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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«20» мая 2015  г. 

 

с.Аскарово 
         

        О территориальном звене муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан Башкирской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Закона Республики Башкортостан от 14 марта 1996 года № 26-з «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с 

положением о Башкирской территориальной подсистеме Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2005 года № 294 (с изменениями и 

дополнениями) постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

положение о территориальном звене муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан Башкирской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Абзелиловское звено  БТП 

РСЧС); 

перечень органов исполнительной власти и организаций, обеспечивающих проведение 

работ в сфере их деятельности в области защиты населения и территорий муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (далее - службы функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС).  

2. Руководителям служб функциональных и территориальных подсистем РСЧС  своими 

приказами определить состав службы и штаба, разработать положение о службе, 

функциональные обязанности личного состава службы, провести занятие по организации 

выполнения задач по штатному предназначению, укомплектовать положенным имуществом и 

оборудованием. 

3. Признать утратившим силу: 

постановление Администрации муниципального района Абзелиловский район от 

08.06.2010г.  № 2010 « О  Абзелиловском звене Башкирской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан – 

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

 

 

Глава  администрации 

муниципального района                                                                                 Р.С.Сынгизов 

 

 



Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от «20» мая 2015г.  № 1382 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальном звене муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан Башкирской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

1. Настоящее Положение определяет организацию, состав сил и средств и порядок 

деятельности территориального звена муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –  АЗ БТП РСЧС). 

2. Территориальное звено муниципального района Абзелиловский район БТП РСЧС 

объединяет органы управления, силы и средства организаций, в полномочия которых входит 

решение вопросов в области защиты населения и территорий муниципального района 

Абзелиловский район  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

3. Территориальное звено муниципального района Абзелиловский район БТП РСЧС 

осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и Законом Республики Башкортостан от 14 марта 

1996 года № 26-з «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» в пределах территории муниципального района. 

4. Территориальное звено муниципального района Абзелиловский район состоит из звеньев 

(служб функциональных и территориальных подсистем РСЧС), действующих на муниципальном, 

объектовом уровнях. 

Организация, состав сил и средств территориального звена муниципального района 

Абзелиловский район БТП РСЧС, а также порядок его деятельности определяются настоящим 

положением. 

5. На каждом уровне территориального звена муниципального района Абзелиловский 

район создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы 

повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 

системы связи оповещения и информационного обеспечения. 

6. Координационными органами территориального звена муниципального района 

Абзелиловский район БТП РСЧС являются: 

на муниципальном уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района  Абзелиловский район 

РБ; 

на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

7. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенций, 

утверждение руководителей и персонального состава осуществляются соответственно 

Администрацией муниципального района  Абзелиловский район РБ и организациями. 

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 образовании. 

8. Постоянно действующими органами управления территориального звена 

муниципального района Абзелиловский  район БТП РСЧС являются: 



на муниципальном уровне – орган, специально уполномоченный решать задачи в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, при 

органе местного самоуправления (сектор по делам ГО и ЧС Администрации муниципального 

района Абзелиловский район); 

на объектовом уровне – структурные подразделения организации, уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) 

гражданской обороны. 

Сектор по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Абзелиловский  район  

БТП РСЧС создан и осуществляет свою деятельность в установленном законодательством 

порядком. 

Компетенция и полномочия сектора по делам ГО и ЧС Администрации муниципального 

района Абзелиловский район БТП РСЧС определяется положением об его образовании. 

9.  Органами повседневного управления территориального звена муниципального района  

Абзелиловский  район БТП РСЧС являются: 

единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района Абзелиловский район; 

дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствие с 

законодательством. 

10. Размещение органов управления территориального звена муниципального района 

Абзелиловский район БТП РСЧС в зависимости от обстановки осуществляются на стационарных 

или подвижных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, 

средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной 

готовности. 

11. К силам и средствам территориального звена муниципального района 

Абзелиловский район БТП РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства, 

аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования и иные службы и 

формирования территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений, действующих на территории муниципального района 

Абзелиловский  район, предназначенных или привлекаемых для решения задач в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – силы и средства постоянной 

готовности и аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования и иные 

службы и формирования). 

12. Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, 

аварийно-спасательные 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 трех 

суток, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения 

работ по их ликвидации. 

Перечень, состав и структуру сил  территориального звена муниципального района 

Абзелиловский  район  БТП РСЧС утверждает глава Администрации муниципального района 

Абзелиловский  район по согласованию с Главным управлением МЧС России по Республике 

Башкортостан. 

13. Координацию деятельности сил и средств постоянной готовности и  аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и иных служб и формирований, 

действующих на территории муниципального района Абзелиловский  район, выполняет орган, 

специально уполномоченный решать задачи в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, при органе местного самоуправления – 

сектор по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Абзелиловский  район. 

14. Привлечение сил и средств постоянной готовности и аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и иных служб и формирований к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях; в 



соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах и 

территориях; 

по решению Администрации муниципального района Абзелиловский район, организаций 

и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и 

формирований. 

15. Силы и средства отдела МВД России по Абзелиловскому району  привлекаются к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствие с задачами, возложенным на них 

законодательством. 

16. Готовность сил постоянной готовности и аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований и иных служб и формирований к реагированию на чрезвычайные 

ситуации и проведению работ по их ликвидации, определяется в ходе аттестации, а также во 

время проверок, осуществляемых органами управления территориального звена муниципального 

района Абзелиловский  район БТП РСЧС в пределах их полномочий, а также организациями, 

создающими указанные службы и формирования. 

17. Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и 

используются: 

резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального района Абзелиловский 

район – за счет средств бюджета муниципального района Абзелиловский район РБ и 

внебюджетных источников; 

резервы финансовых и материальных ресурсов организаций – за счет собственных 

средств. 

Порядок создания, размещения, хранения, использования и восполнения резервов 

финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, определяется законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, а также нормативными правовыми актами муниципального района 

Абзелиловский  район РБ  и организациями. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов, предназначенных для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль их создания, 

размещения, хранения, использования и восполнения устанавливается создающими их органами 

и организациями. 

18. Управление территориальным звеном муниципального района Абзелиловский  район 

БТП 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 и сил территориального 

звена муниципального района  Абзелиловский район БТП РСЧС, а также до населения. 

19. Информационное обеспечение территориального звена муниципального района 

Абзелиловский  район БТП РСЧС осуществляется с использованием автоматизированной 

информационно-управляющей системы, представляющей собой совокупность технических 

систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, 

обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу 

информации. 

20. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в рамках территориального звена муниципального района Абзелиловский район БТП РСЧС 

осуществляется на основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера муниципального района Абзелиловский  район, а 

также планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера организаций. 

21. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций органы управления и 

силы территориального звена муниципального района Абзелиловский  район БТП РСЧС 

функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решением Администрации муниципального района Абзелиловский  район и организаций, 

на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к 

полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих 



органов управления и сил территориального звена муниципального района Абзелиловский  

район БТП РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

22. Решениями Администрации муниципального района Абзелиловский  район и 

организаций о введении для соответствующих органов управления и сил территориального звена 

муниципального района Абзелиловский  район БТП 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 защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации 

или организации работ по ее ликвидации; 

должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению 

чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Администрация муниципального района Абзелиловский  район и организации 

информируют население через средства массовой информации и по иным каналам связи о 

введении на конкретных территориях соответствующих режимов функционирования органов 

управления и сил территориального звена муниципального района Абзелиловский  район БТП 

РСЧС, а также о мерах по обеспечению безопасности населения. 

23. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 

соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации, Администрация муниципального района Абзелиловский  район и организации 

отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил 

территориального звена муниципального района Абзелиловский  район БТП РСЧС. 

24. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 

территориального звена муниципального района Абзелиловский  район БТП РСЧС, в 

соответствии с их компетенцией, являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

изучение состояния окружающей природной среды и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций; 

сбор, обработка и обмен информацией установленным порядком в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

разработка и реализация целевых и научно-технических программ в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также разработка и реализация мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и устойчивого функционирования организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

планирование действий органов управления и сил территориального звена 

муниципального района Абзелиловский район БТП РСЧС, организация подготовки и 

обеспечения их деятельности; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности; 

руководство созданием, размещением, хранением, использованием и восполнением 

резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации в безопасные районы населения, 

материальных и культурных ценностей, их размещению и возвращению соответственно в места 



постоянного проживания либо хранения, а также мероприятия 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; 

б) в режиме повышенной готовности: 

усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения 

чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных 

лиц органов управления и сил территориального звена муниципального района  Абзелиловский  

район БТП РСЧС на стационарных пунктах управления; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам территориального 

звена муниципального района Абзелиловский  район БТП 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 в случае их возникновения размеров ущерба и потерь, а также по 

повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях; 

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, иных документов; 

приведение при необходимости сил и средств территориального звена муниципального 

района Абзелиловский  район БТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные 

ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые 

районы действий; 

восполнение при необходимости резервов финансовых и материальных ресурсов, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития 

возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

оповещение Администрации муниципального района Абзелиловский  район, органов 

управления территориального звена муниципального района Абзелиловский  район БТП РСЧС, 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 территориального звена муниципального района Абзелиловский  район 

БТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе проведения данных работ, а также по 

привлечению при необходимости в установленном порядке общественных объединений и 

населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и о ходе работ по ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия Администрации 

муниципального района Абзелиловский  район, органов управления территориального звена 

муниципального района Абзелиловский  район БТП РСЧС и организаций по вопросам 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. 

25. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 

предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона «О 

чрезвычайном положении», для органов управления и сил территориального звена 

муниципального района Абзелиловский  район БТП РСЧС устанавливается режим повышенной 

готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 

предусмотренным в пункте «б» указанной статьи закона – режим чрезвычайной ситуации. 

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы территориального звена 

муниципального района Абзелиловский  район БТП РСЧС функционируют с учетом особого 



правового режима деятельности Администрации муниципального района Абзелиловский  район 

и организаций. 

26. На территории муниципального района Абзелиловский  район ликвидация 

чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

локальной – силами и средствами организации (объекта); 

муниципальной – силами и средствами Администрации муниципального района 

Абзелиловский  район; 

27. Руководство силами и распоряжение средствами, привлеченными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и организацию взаимодействия данных сил осуществляют 

руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, 

прибывшие в зону чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством, планами 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных Администрацией 

муниципального района Абзелиловский  район, руководителями организаций, к полномочиям 

которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с 

Администрацией муниципального района Абзелиловский район, а также 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 организаций и граждан, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, 

если иное не предусмотрено законодательством. 

28. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам: 

проведение эвакуационных мероприятий; 

проведение аварийно-спасательных работ на территориях и объектах организаций, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

разбронирование в установленным порядком резервов материальных ресурсов 

организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением материальных 

ценностей государственного материального резерва; 

использование в порядке, установленном федеральным законодательством, средств 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; 

привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также 

отдельных граждан, не являющихся спасателями, 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 о принятых ими, в случаях крайней необходимости, решениях Администрацию 

муниципального района, а также организации. 

29. Финансирование территориального звена муниципального района Абзелиловский  

район БТП РСЧС осуществляется на каждом уровне за счет средств бюджета Администрации 

муниципального района и организаций соответственно. 

Финансирование целевых и научно-технических программ, в том числе республиканских, 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также разработка и реализация мер по предупреждению и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций, обеспечению устойчивого функционирования организаций в 

чрезвычайных ситуациях осуществляется в соответствии с законодательством. 

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за 

счет средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, соответствующих 

бюджетов, а также страховых фондов и других источников в порядке, установленном 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

30. 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 федеральным 

законодательством. 

 

 

 

 

Управляющий делами                                   У.М.Халисов 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

 муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от 20.05.2015г. № 1382 

 

Перечень 

органов исполнительной власти и организаций, обеспечивающих проведение работ в сфере их деятельности в области защиты населения и 

территорий муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - службы функциональных и территориальных подсистем РСЧС) 

 

Службы функциональных подсистем РСЧС: 

№ 

п/п 

Федеральный орган 

исполнительной 

власти, создающий 

функциональные 

подсистемы РСЧС 

Функциональная 

подсистема 

РСЧС 

Территориальный орган 
федерального органа 

исполнительной власти, 
республиканский орган 
исполнительной власти 

База создания 

службы РСЧС 

Состав службы РСЧС Руководящий состав 

службы РСЧС 

(должность по штату) 

1 Служба функциональной подсистемы РСЧС охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения 

МВД России охраны общественного 

порядка 

МВД  России по РБ (по 

согласованию)  

отдел МВД  

России по 

Абзелиловскому 

району 

 

ОМВД  России по 

Абзелиловскому району, 

отдел ГИБДДОМВД 

России по Абзелиловскому 

району; отдел 

вневедомственной охраны 

МВД России 

Руководитель службы - 
Начальник ОМВД 
России  по 
Абзелиловскому 
 району; 
 
Заместитель -
руководителя службы - 
начальник штаба ОМВД 
России по 
Абзелиловскому 
 району. 

 

2. Служба функциональной подсистемы РСЧС предупреждения и тушения пожаров  



№ 

п/п 

Федеральный орган 

исполнительной 

власти, создающий 

функциональные 

подсистемы РСЧС 

Функциональная 

подсистема 

РСЧС 

Территориальный орган 
федерального органа 

исполнительной власти, 
республиканский орган 
исполнительной власти 

База создания 

службы РСЧС 

Состав службы РСЧС Руководящий состав 

службы РСЧС 

(должность по штату) 

МЧС России предупреждения и 

тушения пожаров 

Главное управление 

МЧС России по 

Республике 

Башкортостан (по 

согласованию) 

ПЧ-61 ФГКУ «28 

отряд ФПС по 

Республике 

Башкортостан» 

Отдел НД по г.Учалы, 

Учалинскому и 

Абзелиловскому районам, 

ПЧ-61,  отдельный пост  

ПС ГУ АСС РБ,  

 

Руководитель службы – 

начальник ПЧ-61 ФГКУ 

«28 отряд ФПС по 

Республике 

Башкортостан»; 

заместитель 

руководителя службы 

заместитель 

начальникаПЧ-61 ФГКУ 

«28 отряд ФПС по РБ»; 

заместитель  начальника 

отдела НД по г.Учалы, 

Учалинскому  и 

Абзелиловскому 

районам.. 

3. Служба функциональной подсистемы РСЧС координации деятельности  

по поиску и спасанию людей во внутренних водах 

МЧС России координации 

деятельности по поиску 

и спасанию людей во 

внутренних водах 

Российской Федерации 

Главное управление 

МЧС России по 

Республике 

Башкортостан (по 

согласованию) 

Зауральский 

инспекторский 

участок центра 

ГИМС МЧС 

России по РБ 

Зауральский 

инспекторский участок 

центра ГИМС ГУ МЧС 

России по РБ, ЗПСО ГУ 

Аварийно-спасательная 

служба РБ 

Руководитель службы – 

руководитель 

зауральского участка 

центра ГИМС ГУ МЧС 

России по РБ, 

заместитель 

руководителя службы  

– Начальник 

Белорецкого ЗПСО ГУ 

Аварийно-спасательная 

служба РБ, 

заместитель 

руководителя службы – 

заместитель начальника 

Белорецкого ЗПСО 



№ 

п/п 

Федеральный орган 

исполнительной 

власти, создающий 

функциональные 

подсистемы РСЧС 

Функциональная 

подсистема 

РСЧС 

Территориальный орган 
федерального органа 

исполнительной власти, 
республиканский орган 
исполнительной власти 

База создания 

службы РСЧС 

Состав службы РСЧС Руководящий состав 

службы РСЧС 

(должность по штату) 

4. Служба функциональной подсистемы РСЧС Всероссийской службы медицины катастроф РСЧС  

Минздравсоцразвития 

России 

Минздрав РБ Минздрав РБ ГБУЗ РБ  

Аскаровская 

центральная 

районная 

больница 

Структурные 

подразделения ГБУЗ   РБ  

Аскаровская ЦРБ 

Руководитель службы – 

главный врач ГБУЗ РБ 

Аскаровская ЦРБ; 

заместитель 

руководителя службы – 

заместитель главного 

врача по 

мобилизационной 

работе и ГО; 

заместитель 

руководителя службы – 

заведующий отделением 

СМП., начальник штаба 

службы – специалист 

ГО ГБУЗ  РБ 

Аскаровская ЦРБ. 

 

5. Служба функциональной подсистемы РСЧС резервов медицинских ресурсов 

Минздравсоцразвития 

России 

резервов медицинских 

ресурсов 

Башфармация РБ Аскаровская 

центральная 

районная аптека 

№ 55 

Аскаровская ЦРА № 55,  

 

 Руководителя службы – 

заведующий ЦРА № 55., 

начальник штаба 

службы – старший 

провизор ЦРА № 55 

6. Служба функциональной подсистемы РСЧС охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса 



№ 

п/п 

Федеральный орган 

исполнительной 

власти, создающий 

функциональные 

подсистемы РСЧС 

Функциональная 

подсистема 

РСЧС 

Территориальный орган 
федерального органа 

исполнительной власти, 
республиканский орган 
исполнительной власти 

База создания 

службы РСЧС 

Состав службы РСЧС Руководящий состав 

службы РСЧС 

(должность по штату) 

Министерство 

природных ресурсов и 

экологии России 

охраны лесов от 

пожаров и защиты их от 

вредителей и болезней 

леса (Рослесхоз) 

Министерство лесного 

хозяйства РБ, 

Управление 

Росприродназора по РБ 

(по согласованию) 

ГБУ РБ  

«Абзелиловское 

лесничество» 

ГБУ РБ «Абзелиловское 

лесничество»,Бурангуловс

кое участковое 

лесничество, Кирдасовское 

участковое лесничество, 

Хамитовское участковое 

лесничество, Кусимовское 

участковое лесничество, 

Казмашевское участковое 

лесничество, Сельское 

участковое лесничество. 

ФГБУ «Башкирский 

государственный 

природный заповедник»,  

ГБУ «центр 

предупреждения и 

тушения лесных 

пожаров».Территориальны

й отдел МЛХ РБ по 

Абзелиловскому району. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель службы – 

директор ГБУ РБ 

«Абзелиловское 

лесничество» 

заместитель 

руководителя службы - 

начальник-

Территориальный 

 отдел МЛХ РБ по 

Абзелиловскому 

 району. 

начальник штаба 

службы – инженер  

ГБУ «Центр 

предупреждения и 

тушения лесных 

пожаров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Федеральный орган 

исполнительной 

власти, создающий 

функциональные 

подсистемы РСЧС 

Функциональная 

подсистема 

РСЧС 

Территориальный орган 
федерального органа 

исполнительной власти, 
республиканский орган 
исполнительной власти 

База создания 

службы РСЧС 

Состав службы РСЧС Руководящий состав 

службы РСЧС 

(должность по штату) 

7. Служба функциональной подсистемы РСЧС электросвязи и почтовой связи 

Мининформсвязи 

России 

электросвязи и 

почтовой связи 

ОАО «Башинформсвязь» 

(по согласованию), 

Управление федеральной 

почтовой связи РБ – 

филиал ФГУП «Почта 

России» (по 

согласованию) 

Аскаровский РУС 

Белорецкого 

МУЭС 

(по согласованию) 

Аскаровский РУС 

Белорецкого МУЭС 

 (по согласованию) 

Аскаровское отделение 

почтовой связи 

Белорецкого почтамта 

УФПС РБ ФГУП «Почта 

России» 

(по согласованию 

 

 

 

Руководитель службы - 

Начальник 

Аскаровского РУС 

Белорецкого МУЭС  

(по согласованию) 

заместитель 

руководителя службы - 

Начальник Аскаровское 

отделение почтовой 

связи Белорецкого 

почтамта  

(по согласованию) , 

заместитель 

руководителя службы – 

главный инженер АРУС 

(по согласованию), 

начальник штаба 

службы – механик 

АРУС (по 

согласованию) 

 

 



Службы территориальной подсистемы РСЧС: 

 

№ 

п/п 

База создания службы РСЧС Состав службы РСЧС Руководящий состав службы РСЧС (должность по штату) 

1.  Служба территориальной подсистемы РСЧС предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах 

 Абзелиловское ДРСУ  

ОАО «Башкиравтодор» 

(по согласованию) 

Абзелиловское  ДРСУ, 

 

 

Руководитель службы – начальник  Абзелиловского ДРСУ ГУП 
«Башкиравтодор»,  
заместитель руководителя службы – гл. инженер Абзелиловского 
ДРСУ (по согласованию), 
начальник штаба службы – специалист по охране труда  
(по согласованию) 
 
 
 

2.  Служба территориальной подсистемы РСЧС продовольственного и вещевого обеспечения мероприятий  

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Отдел экономики и муниципального 

заказа Администрации МР 

Абзелиловский район 

Отдел экономики и 

муниципального заказа 

Администрации МР 

Абзелиловский район , 

ГУП санаторий «Якты-куль» 

Руководитель службы –начальник отдела экономики и 
муниципального заказа 
Заместитель руководителя службы-начальник штаба-Заместитель 
начальника отдела экономики и муниципального заказа по 
размещению муниципального заказа 
 

3.  Служба территориальной подсистемы РСЧС транспортного обеспечения  ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

 

 МКУ Районный отдел Образования 

(по согласованию) 

 

МКУ Районный отдел 

Образования 

 

 

 

Руководитель службы – начальник МКУ РОО 

заместитель руководителя службы – заместитель  начальника РОО 
начальник штаба службы – начальник группы АХЧ. 
 
 
 
 
 
 

4.  Служба территориальной подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах 

топливно-энергетического комплекса    и  тепло, энерго- газоснабжения  населенных пунктов и потребителей 



ПО «БцЭС» ООО «БашРЭС (по 

согласованию), 

 

ПО «БцЭС» ООО «БашРЭС 

(по согласованию), 

ООО «Аскаровские 

электрические сети», 

Филиал ОАО 

«Газпромгазораспределение 

Уфа» в г. 

БелорецкАбзелиловская КС  

(по согласованию)  

 

Руководитель службы – директор ПО «БцЭС» ООО «БашРЭС,  
заместитель руководителя службы – директор  ООО «Аскаровские 
электрические сети», 
начальник штаба службы – главный инженер ПО «БцЭС» ООО 
«БашРЭС, заместитель руководителя  службы – начальник  ОАО 
«Газпромгазораспределение Уфа» в г. Белорецк Абзелиловская КС 
заместитель руководителя службы – старший мастер  ОАО 
«Газпромгазораспределение Уфа» в г. Белорецк Абзелиловская КС 
 

5.  Служба территориальной подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

на объектах водоснабжения населенных пунктов и потребителей, и на объектах водоотведения населенных пунктов и потребителей 

МУП  «Аскар» Водоканал  

МУП «Аскар» 

ООО «ЖКХ Урал». 

ООО ЖРЭУ «Источник». 

ИП «Савинская» 

 

Руководитель службы –  директор  МУП «Аскарз» 
заместитель руководителя службы – главный инженер 
МУП«Аскар», 
начальник штаба службы – мастер «Водоканал» 

6.  Служба территориальной подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,  

вызванных экологическими происшествиями и загрязнением окружающей среды 

Белорецкий территориальный комитет 

Министерство природопользования и 

экологии Республики Башкортостан 

Белорецкий 

территориальный комитет 

Министерство 

природопользования и 

экологии Республики 

Башкортостан 

Руководитель службы – председатель Белорецкого 
территориального комитета Министерства природопользования и 
экологии РБ,  
заместитель руководителя службы - заместитель председатель 
Белорецкого территориального комитета Министерства 
природопользования и экологии РБ  
 

7.  Служба территориальной подсистемы РСЧС сети наблюдения, лабораторного контроля, предупреждения и выявления 

чрезвычайных ситуаций связанных с загрязнением атмосферного воздуха, загрязнением водных объектов  и с загрязнением почвы 

связанных с состоянием и качеством питьевой воды и с состоянием сточных вод  на территории муниципального образования 

Абзелиловский филиал ФГУ Станция 

агрохимической службы 

«Ишимбайская» 

(по согласованию) 

 

Абзелиловский филиал ФГУ 

Станция агрохимической 

службы «Ишимбайская» 

МУП «Аскар» 

Руководитель службы – руководительАбзелиловский филиал ФГУ 
Станция агрохимической службы «Ишимбайская. 
заместитель руководителя службы – главный инженер МУП 
«Аскар» 
начальник штаба службы  –отдел сельского хозяйства 

8.  Служба территориальной подсистемы РСЧС сети наблюдения, лабораторного контроля, предупреждения и выявления 

чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера на территории муниципального образования  



Белорецкий территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по РБ в 

г. Белорецк, Учалы, Абзелиловском 

Белорецком Бурзянском и Учалинском 

районах. 

(по согласованию) 

Белорецкий 

территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по РБ в г. 

Белорецк, Учалы, 

Абзелиловском Белорецком 

Бурзянском и Учалинском 

районах 

Руководитель службы – начальник Белорецкого ТО Управления 

Роспотребнадзора по РБ,  

заместитель руководителя службы - начальник Белорецкого 

межрайонного филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»,  
начальник штаба службы - заместитель начальника Белорецкого ТО 
Управления Роспотребнадзора по РБ 

9.  Служба территориальной подсистемы РСЧС защиты сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственных растений, сети 

наблюдения, лабораторного контроля, предупреждения и выявления чрезвычайных ситуаций эпизоотического  и 

эпифитотического  характера на территории муниципального образования   

ГБУ Абзелиловская Райветстанция РБ ГБУАбзелиловская 

Райветстанция РБ, отдел 

сельского хозяйства 

Администрации  МР 

Абзелиловский район, 

Белорецкий филиал ФГБУ 

«Башкирский референтный 

центр Россельхознадзора» 

Руководитель службы –  руководитель ГБУ Абзелиловская 

Райветстанция . 

заместитель руководителя службы - начальник отдела сельского 

хозяйства Администрации района, 

начальник штаба службы – начальник отдела государственного 

ветеринарного контроля райветстанции. 

 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                                                                                              У.М.Халисов 

 

 
 

 

 

 


