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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от

Об утверждении Положения о районном звене территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций'» и в целях дальнейшего совершенствования 
деятельности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан, Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о районном звене территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан.

2. Утвердить прилагаемый состав сил и средств постоянной готовности 
районного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан и на официальном сайте Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

X) Д.Ф. Шайдуллин

mailto:biektau@tatar.ru
http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном звене территориальной подсистемы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
функционирования районного звена территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан (далее - районного звена ТП РСЧС).

2. ТП РСЧС объединяет органы управления, силы и средства органов 
местного самоуправления и организаций Высокогорского муниципального района, в 
полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях 
выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3. На каждом уровне районного звена ТП РСЧС создаются 
координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы 
повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных 
ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

4. Координационными органами районного звена ТП РСЧС являются:
на муниципальном уровне, охватывающем территорию Высокогорского 

муниципального района,
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Высокогорского муниципального района; на 
объектовом уровне

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности организации.

5. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, определение их компетенции, назначение руководителей и 
персонального состава осуществляется постановлениями Исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района и соответствующих организаций.

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия решений 
определяются в положениях о них или в решениях об их создании.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Высокогорского муниципального района



возлагается Руководителем Исполнительного комитета муниципального района, 
организаций - руководителями организаций или их заместителями.

6. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их 
компетенцией являются:

разработка предложений по реализации государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

координация деятельности органов управления и сил районного звена 
ТПРСЧС;

обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и 
организаций Высокогорского муниципального района при решении задач в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 
инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 
чрезвычайных ситуаций;

рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к 
организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях.

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности решениями органов исполнительной власти Республики Татарстан, 
органов местного самоуправления и организаций в соответствии с 
законодательствами Российской Федерации, Республики Татарстан и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

7. Постоянно действующими органами управления районного звена ТП РСЧС 
являются:

на муниципальном уровне - единая дежурная-диспетчерская служба при 
Управлении гражданской защиты Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан;

на объектовом уровне - структурные подразделения или работники 
организаций, специально уполномоченные решать задачи в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Постоянно действующие органы управления районного звена ТП РСЧС 
создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном

законодательствами Российской Федерации, Республики Татарстан и иными 
нормативными правовыми актами.

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления 
районного звена ТП РСЧС определяются соответствующими положениями о них или 
уставами указанных органов управления.

8.Органами повседневного управления районного звена ТП РСЧС



являются:
единая дежурная-диспетчерская служба при Управлении гражданской защиты 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан;
дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан.
9. К силам и средствам районного звена ТП РСЧС относятся специально 

подготовленные силы и средства организаций и общественных объединений 
Высокогорского муниципального района, предназначенные и выделяемые 
(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Состав сил и средств районного звена ТП РСЧС определяется Исполнительным 
комитетом Высокогорского муниципального района.

10. В состав сил и средств каждого уровня районного звена ТП РСЧС входят 
силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее
- силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 
службы, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации в течение не менее 3 суток.

Перечень сил постоянной готовности районного звена ТП РСЧС утверждается 
Исполнительным комитетом Высокогорского муниципального района по 
согласованию с Главным Управлением МЧС России по РТ.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их 
административные органы, организации и общественные объединения исходя из 
возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

11. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно- 
спасательных формирований на территории Высокогорского муниципального района 
осуществляет ФГКУ «113 ПЧ ФПС по РТ».

12. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:

в соответствии с планами действия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и
формированиями объектах и территориях;

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в 
соответствии с законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан, 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством
соответствующих органов управления районного звена ТП РСЧС.

13. Силы и средства отдела внутренних дел Высокогорского муниципального 
района применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
задачами, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Татарстан.

14. Подготовка работников органов местного самоуправления и



организаций, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления 
районного звена ТП РСЧС, организуется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Методическое руководство, координацию и контроль, за подготовкой 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет ФГКУ «113 ПЧ 
ФПС по РТ».

15. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их 
ликвидации определяется в ходе аттестации, а также во время проверок, 
осуществляемых в пределах своих полномочий МЧС РФ, ГУ МЧС России по РТ, 
органами государственного надзора Республики Татарстан, а также федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики 
Татарстан, Исполнительным комитетом Высокогорского муниципального района и 
организациями, создающими указанные службы и формирования.

16. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
- резерв финансовых средств на предупреждении и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций;
- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций;
- резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и 

материальных ресурсов определяется законодательствами Российской Федерации, 
Республики Татарстан, нормативными правовыми актами Высокогорского 
муниципального района и организациями.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также контроль, за их созданием, хранением, 
использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.

17. Управление районного звена ТП РСЧС осуществляется с использованием 
систем связи и оповещения, представляющих собой

организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, 
сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, 
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов 
управления, сил РЗ ТСЧС и населения.

18. Информационное обеспечение в районном звене ТП РСЧС осуществляется 
с использованием технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и 
информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, 
хранение, обработку, анализ и передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных 
пожарами, используются единый номер вызова экстренных оперативных служб 
«112» и номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, 
назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется 
органами местного самоуправления и организациями в порядке, установленном



Правительством Российской Федерации, Кабинетом Министров Республики 
Татарстан.

Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются ГУ 
МЧС России по РТ.

19. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в рамках районного звена ТП РСЧС осуществляется на основе плана 
действий Высокогорского муниципального района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и планов действий организаций.

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках 
районного звена ТП РСЧС осуществляется ФГКУ «ПЧ ФПС по РТ».

20. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, 
территориях или акваториях органы управления и силы районного звена ТП РСЧС 
функционируют в режиме повседневной деятельности.

Постановлениями Исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района, руководителей организаций, на территории которых могут 
возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации либо к полномочиям которых 
отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов 
управления и сил районного звена ТП РСЧС может устанавливаться один из 
следующих режимов функционирования:

- режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации
чрезвычайных ситуации.

21. Постановлениями Исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района, руководителей организаций о введении для 
соответствующих органов управления и сил районного звена ТП РСЧС режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:

обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации;

границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, 
или границы зоны чрезвычайной ситуации;

силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;

перечень мер по обеспечению зашиты населения от чрезвычайной ситуации 
или организации работ по ее ликвидации;

должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

Главы поселений и руководители организаций должны информировать 
население через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении 
на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов 
управления и сил районного звена ТП РСЧС, а также о мерах по обеспечению 
безопасности населения.

22. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 
соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима



чрезвычайной ситуации, Руководитель Исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района и руководители организаций отменяют установленные 
режимы функционирования органов управления и сил районного звена ТП РСЧС.

23. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 
районного звена ТП РСЧС, являются:

- в режиме повседневной деятельности;
изучение состояния окружающей среды, мониторинга опасных природных 

явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а так же оценка 
их социально-экономических последствий;

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области 
зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

планирование действий органов управления и сил районного звена ТП РСЧС, 
организация подготовки и обеспечения их деятельности;

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуациях, в том 
числе к действиям при получении сигналов экстренного оповещения;

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 
надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных 

и культурных ценностей в безопасные района, их размещению и возвращению 
соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также по 
жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 
расследовании причин аварий и катастроф, а также в выработке мер по устранению 
причин подобных аварий и катастроф;

- в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных 

природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка 
их социально-экономических последствий;

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 
должностных лиц органов управления и сил районного звена ТП РСЧС на 
стационарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силами 
районного звена ТП РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения о приемах и способах защиты от них;



принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 
возникновения, а также по повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств районного звена ТП РСЧС в 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных 
групп и организация их выезда в предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
- в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 
социально-экономических последствий

оповещение руководителей органов исполнительной власти Республики 
Татарстан, поселений и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных 
ситуациях;

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 
обеспечению действий сил и средств районного звена ТП РСЧС, поддержанию 
общественного порядка в ходе их проведения, а также по привлечению при 
необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к 
ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 
чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов 
исполнительной власти Республики Татарстан, исполнительных органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
их последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях;

информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и 
масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке 
действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной 
защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных 
законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления 
утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.

24. При введении режима чрезвычайного положения для органов управления и 
сил районного звена ТП РСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при 
введении режима чрезвычайного положения режим чрезвычайной ситуации.



В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы районного 
звена ТП РСЧС функционируют с учетом особого правового режима деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.

25. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с 
классификацией чрезвычайных ситуаций, устанавливаемой Правительством 
Российской Федерации.

26. Управление силами и средствами, привлеченными к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют 
руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают 
полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до 
прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных 
законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан, планами 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или 
назначенных органами государственной власти,

органами местного самоуправления, руководителями организаций, к 
полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с 
Исполнительным комитетом Высокогорского муниципального района, органами 
местного самоуправления и организациями, на территориях которых возникла 
чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, 
порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по 
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательствами 
Российской Федерации и Республики Татарстан.

27. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по следующим 
вопросам;

проведение эвакуационных мероприятий;
остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 

ситуации;
проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях 

организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;
использование в порядке, установленном законодательствами Российской 

Федерации и Республики Татарстан, средства связи и оповещения, транспортных 
средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации;

привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также



спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них 
документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных 
работ;

о привлечении на добровольной основе населения к проведению неотложных 
работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их согласия к 
проведению аварийно-спасательных работ;

принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных 
ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно 
информируют и принятых ими в случае крайней необходимости решениях 
соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 
и организации.

28. Финансовое обеспечение функционирования районного звена ТП РСЧС и 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и собственников 
(пользователей) имущества.

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования

организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Татарстан.

При недостаточности указанных средств Исполнительный комитет 
Высокогорского муниципального района обращается в Кабинет Министров 
Республики Татарстан с просьбой о выделении средств из резерва финансовых 
средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в порядке, 
установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан.

29. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и 
непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных работ, 
возложенных на пожарную охрану, определяется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе 
техническими регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.



Приложение №2

Утверждено 
овлением исполнительного 

ета Высокогорского 
ипального района РТ 

2019 №

Состав
сил и средств постоянной готовности районного звена территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Высокогорского муниципального района
(по согласованию)

№
п/п

Наименование
организации

Место дислокации 
(почтовый адрес)

Фамилия, имя, 
отчество руководителя 

(начальника)

Номера телефонов 
руководителя 

(начальника) и 
дежурного

Наименование службы Состав 
сил и 

средств

Функциональная подсистема
1. 113 пожарно

спасательная часть 
ФГКУ «7 отряд ФПС 

по Республике 
Татарстан»

с. Высокая Гора, 
ул. Энергетиков, 

д.15

Калимуллин А.Ф. 3-01-51,
01,3-10-68

Служба предупреждения и тушения 
пожаров

всего 51 
человек, 
5 единиц 
техники

Служба поиска и спасения людей на 
внутренних водоёмах
Служба предупреждения 
чрезвычайных
ситуаций, связанных с опасными 
метеорологическими явлениями
Служба предупреждения и 
ликвидации
ЧС, вызванных пожарами и взрывами

2. Отдел МВД России по 
Высокогорскому 

району

ст. Высокая Г ора, 
ул. Советская, 

Д.25

Камалиев И.Ф. 2-40-00, 
02, 2-40-02

Служба обеспечения охраны 
общественного порядка при 
возникновении ЧС

Всего 
132 

человека, 
6 единиц 
техники



3. Т ерриториальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан 

в Арском и 
Высокогорском 

районах

с. Высокая Гора, 
ул. Полковая, 

д.2

Салкова Э.В. 3-15-01,3-02-71 
с. 89053108917

Служба организации и обеспечения 
государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора

Всего 48 
человек, 

2
единицы
техники

4. Казанское отделение 
филиала 

«Приволжский 
территориальный 

округ» ФГУП 
«РосРАО»

г. Казань, 
ул. Складская, 

Д. 28

Бадамшин Р.Ч. 8-(843)-278-75-06,
8-(843)-278-75-16,

7-55-74

Служба радиационного контроля Всего 14 
человек, 

2
единицы
техники

5. Отдел 
вневедомстенной 

охраны по 
Высокогорскому 

району ФФГКУ УВО 
ВНГ России по 

Республике Татарстан

ст. Высокая Г ора, 
ул. Гагарина, д. 20

Заляев А.Р. 2-39-13, 2-39-14 Служба обеспечения охраны 
общественного порядка при 
возникновении ЧС

Всего 10 
человек, 

2
единицы
техники

ИТОГО: Всего
255

человек,
17

единицы
техники

Территориальная подсистема
5. Высокогорский РЭС с. Высокая Гора, 

ул. Энергетиков, 
д. 5 «а»

Гиниятуллин М.Н. 3-11-85, 
3-11-86, 

с .89872908121

Служба организации и 
осуществления
мероприятий по предотвращению и 
ликвидации ЧС на 
подведомственных 
объектах электрических сетей

Всего 26 
человек, 

8 ед. 
Техники

6. ГАУЗ «Высокогорская 
ЦРБ»

ст. Высокая Г ора, ул. 
Зелёная, д. 3 «а»

Зиатдинов Р.Р. 2-33-43, 
2-33-58, 

с. 89172737230

Служба по обеспечению
медикаментами
сил местного звена ТП РСЧС,

450 
человек, 

5 ед.



оказанию
медицинской помощи при 
возникновении 
и ликвидации ЧС

Техники

7. Высокогорский РУЭС ст. Высокая Гора, ул. 
Кооперативная, д. 4

Магдеев Т.М. 2-30-00, 
2-35-40, 

с .89393939515

Служба обеспечения и 
бесперебойного функционирования 
службы связи и 
оповещения при ЧС

Всего 38 
человек, 

5 ед. 
Техники

Служба информирования населения 
о ЧС

8. ЦТУ Минэкологии и 
природных ресурсов 

Республики Татарстан

ст. Высокая Гора, 
ул. Советская,

Д. 13

Сибгатуллин Р.Р. 8-(843)-267-68-94, 
с .89520339868

Служба обеспечения и координации 
природно-охранной деятельности на 
территории Высокогорского 
муниципального района

Всего 2 
человека, 

1
единица
техники

9. ЭПУ «Центргаз» Г. Казань ул. 3-я 
Кленовая, д. 25

Юсупов А.Ф. 8-(843)-234-12-36 Служба по наблюдению и контролю 
за
обстановкой на подведомственных 
потенциально-опасных объектах 
газовой 
службы

Всего 42 
человека, 

9 ед. 
техники

Служба организации и 
осуществления
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий аварий и 
катастроф газовой службы
Служба обеспечения и участия АСФ 
в
проведении аварийно-спасательных 
и
других неотложных работ при ЧС на 
объектах газовой службы

10. Управление сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Министерства

ст. Высокая Г ора, 
ул. Школьная,

Д. 17

Каримов Р.З. 2-36-80, 
2-36-79, 

с.88432267101

Служба организации и 
осуществления
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС на



сельского хозяйства и 
продовольствия 

Республики Татарстан 
в Высокогорском 
муниципальном 

районе

подведомственных
объектах

Всего 22 
человека, 

6 ед. 
техникиСлужба надзора и контроля в сфере 

ветеринарии, а также защиты 
населения
от болезней, общих для человека и 
животных
Служба обеспечения проведения 
мероприятий по перевозке сил, 
средств
и материальных ресурсов, 
необходимых
для ликвидации ЧС и транспортного 
обеспечения эвакуационных 
мероприятий

11. Высокогорский ДРС 
Пригородного филиа 

АО «Татавтодор»

ст. Киндери, 
ул. Лесная, д. 7

Сабиров А.З. 78-5-10, 
78-5-09, 

с .89600490837

Служба обеспечения проведения 
мероприятий по бесперебойному 
движению
транспорта при возникновении ЧС

Всего 38 
человек, 

9 ед 
техники

12. Отдел экономики 
исполнительного 

комитета 
Высокогорского 
муниципального 

района

ст. Высокаягора, ул. 
Кооперативная, д. 5

Афанасев А.П. 2-30-39, 
с. 89196825197

Служба обеспечения и организации 
торговли и питания при 
возникновении 
и ликвидации ЧС

Всего 48 
человек, 

1 ед. 
техники

13. Отдел строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

исполнительного 
комитета 

Высокогорского 
муниципального 

района

ст. Высокая Г ора, 
ул. Кооперативная, 

д. 5

Тарасова А.С. 2-30-68, 
с .89375260785

Служба организации и обеспечения 
осуществления мероприятий по 
предотвращению и ликвидации ЧС 
на
объектах ЖКХ и социальной сферы, 
а
также на подведомственных 
объектах

Всего 23 
человека, 

8 ед. 
техники



Служба обеспечения участия сил 
ведомственных аварийно- 
спасательных
формирований, входящих в местное 
звено
ТП РСЧС, в проведении аварийно- 
спасательных и других неотложных 
работ при ЧС
Служба координации работы по 
подготовке к отопительному сезону, 
созданию убежищ и укрытий

14. ГБУ «Ислейтарский 
лесхоз»

д. Наратлык, 
ул. Лесная, д. 6

Ярулллин И.Г. 63-5-00, 
с .89655810748

Служба по предупреждению и 
ликвидации ЧС в лесном фонде

32
человека, 

6 ед. 
Техники

Служба по защите лесов от 
вредителей и болезней леса

ИТОГО: 721
человек, 
58 ед. 
Техники

ВСЕГО: 976
человек, 
75 ед. 
Техники


