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ҠАРАР 
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Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 июня 2015 года 

 
Село Аскарово 

 

 «О создании оперативных групп комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной 

безопасности 

муниципального  района Абзелиловский район» 

В целях повышения оперативности реагирования при угрозе 

возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций  на территории 

муниципального  района 

Постановляю: 

1. Утвердить Положение об оперативных группах комиссии по 

предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального района (приложение № 1). 

2. Утвердить состав оперативных групп комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального  района (приложение №  2). 

3. Для обеспечения работы оперативных  групп разрешить комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального района привлекать автомобильный 

транспорт высокой проходимости, принадлежащие организациям на 

территории муниципального района согласно приложения № 3. 

            4. Срок готовности к выезду оперативной группы 1 очереди -1 час 30 

мин,  2 очереди - 3 часа с момента поступления информации о ЧС 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан по строительству и ЖКХ Махиянова Ф.Р. 

 

 

Глава муниципального района                                                  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан     Р.С. Сынгизов 

 
 

 



 

 

                                                                             Приложение 1 к постановлению  

                                                                             главы муниципального района 

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

                                                                             от 30.06.2015 № 1524 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оперативных группах комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности 

муниципального  района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, состав и 

порядок функционирования оперативных групп комиссии по 

предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и  обеспечению 

пожарной безопасности  (ОГ КЧС и ОПБ). 

2. Оперативные  группы КЧС и ОПБ предназначены  для выявления 

причин ухудшения обстановки, выработки предложений и организации работ 

по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оценки их характера, а в случае 

возникновения, выработки предложений по локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий, их реализации 

непосредственно в районе бедствия.  

3. Оперативные группы 1 очереди формируют служба ГО и ЧС 

муниципального района в зависимости от типа, характера и масштабов ЧС. 

4. Оперативные группы 2 очереди формируются из руководителей и 

специалистов подразделений администрации  муниципального района, 

организаций.  

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

Основными задачами оперативных групп в районе чрезвычайной 

ситуации являются: 

а) при функционировании в режиме повышенной готовности: 

- выявление причин, оценка характера возможной ЧС, 

прогнозирование развития обстановки и подготовка предложений по 

предотвращению ЧС, локализации ее последствий и ликвидации; 

- координация действий организаций или непосредственное 

руководство осуществлением разработанных мер по предотвращению 

возникновения ЧС; 

б) при функционировании в режиме чрезвычайной ситуации: 

-   организация оценки масштабов ЧС и прогнозирование развития 

обстановки; 



- принятие предварительных мер по защите населения; 

- подготовка  предложений по корректировке  запланированных 

мероприятий  плана действий  по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального района с учетом складывающейся обстановки; определение 

объема предстоящих аварийно-спасательных и других неотложных мер и 

целесообразной очередности их проведения; 

- подготовка  предложений по  использованию сил  и средств в 

районе чрезвычайной ситуации; 

- контроль действий органов управления  в  районе  чрезвычайной 

ситуации по эвакуации населения и по другим неотложным мерам  защиты 

населения; 

- непосредственное руководство работами по ликвидации ЧС во 

взаимодействии с организациями в зонах бедствия. 

 

Управляющий делами администрации  

муниципального района Абзелиловский район 

 Республики Башкортостан                            _______________У.М. Халисов                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 к постановлению 

 главы муниципального района  

Абзелиловский район РБ 

от 30.06.2015 № 1524 

СОСТАВ 

оперативных групп комиссии по предупреждению и  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности 

муниципального  района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

 

а)  При аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах. 

Оперативная группа  1 очереди: 

   1. Шириязданов Ш.Р. - заместитель начальника ПЧ-61 ГУ «28 ОФПС по 

РБ» 

 2. Заведующий сектором мобилизационной подготовки МР Хасанов И.А. 

3. Главный специалист по делам ГО и ЧС МР Мухаметдинов З.Н.  

4. дежурный врач Аскаровской ЦРБ 

5. Директор ЕДДС МР Батталов В.Г. 

Оперативная группа 2 очереди:  

   1. Заместитель главы администрации МР Абзелиловский район Махиянов 

Ф.Р. 

   2. Начальник ОМВД России по Абзелиловскому району  Айдарбеков Ш.Ф. 

   3. Начальник ПЧ № 61 ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ» Гареев М.А. 

   4. Главный врач   АЦРБ  Сакаев З.Ф. 

    

б) При аварии на магистральных  газопроводах. 

Оперативная группа  I  очереди: 

1. Агилов Р.Г. – Начальник Аскаровского участка «Белорецкгаз» ; 

2.Кунафин Д.Т. – ст. мастер Аскаровоского участка «Белорецкгаз»; 

3.Главный специалист по делам ГО и ЧС Мухаметдинов З.Н. 

 

Оперативная группа 2 очереди: 

1. Заместитель главы администрации МР Абзелиловский район Махиянов 

Ф.Р. 

2. Начальник ПЧ № 61 ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ» Гареев М.А. 

3. Главный врач   АЦРБ  Сакаев З.Ф. 

 

г) При авариях на железнодорожном и автомобильном транспорте. 

Оперативная группа  I  очереди: 

1. Кадыров Д.С., начальник ОГИБДД ОМВД России  по Абзелиловскому 

району 

2. Дежурный врач Аскаровской ЦРБ Абзелиловского района 



3. Мухаметдинов З.Н. – главный специалист по делам ГО и ЧС 

 

 Оперативная группа 2 очереди: 

 1. Заместитель главы администрации МР Абзелиловский район Махиянов 

Ф.Р. 

 2. Начальник ОМВД России по Абзелиловскому району Айдарбеков Ш.Ф. 

 3. Главный врач Аскаровоской ЦРБ Сакаев З.Ф. 

 

д)При возникновении лесных пожаров. 

Оперативная группа 1 очереди:                

1.Абдуллин З.Т. лесничий ГБУ «Абзелиловское лесничество» 

 2. Шириязданов Ш.Р. заместитель начальника ПЧ-61 

 3.Мухаметдинов З.Н. – главный специалист по делам ГО и ЧС. 

4. Директор ЕДДС Батталов В.Г.     

 

Оперативная группа 2 очереди: 

1. Махиянов Ф.Р. - Заместитель главы администрации МР Абзелиловский 

район; 

2. Гареев М.А.- Начальник ПЧ № 61 ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ»; 

3. Главы сельских поселений, на территории которого лесной пожар 

 

Управляющий делами администрации  

муниципального района  

Абзелиловский район                 __________________Халисов У.М.                          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к постановлению 

главы муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

от 30.06.2015 № 1524 

СПИСОК 

организаций муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на выделение автотранспорта 

Для обеспечения мобильности оперативных групп комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  в течение 1 часа 30 минут в распоряжение 

начальника муниципального органа управления  по делам ГОЧС 

руководителям нижеследующих организаций выделить по одному легковому 

автомобилю повышенной проходимости (УАЗ или другие): 

 

1) Филиал ГУП «Башкиравтодор»; 

2) Отдел образования МР Абзелиловский район; 

3) Абзелиловский филиал ГУСП МТС «Зауралье». 

 

 

Управляющий делами администрации  

муниципального района  

Абзелиловский район              _____________________ Халисов У.М.                           

 

 

 
 


