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БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ

от г.

Об итогах подготовки муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан 
по гражданской обороне, предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2016 
году и задачах на 2017 год

Подготовка по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 2016 году на территории муниципального райочг 
Ишимбайский район Республики Башкортостан осуществлялась в соответствии с 
требованиями «Организационно-методических указаний по подготовке органов 
управления, сил гражданской обороны и Башкирской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее БТП РСЧС) на 2014-2016 годы» Правительства 
Республики Башкортостан и «Плана основных мероприятий муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан в области гражданской 
обороны (далее -  ГО), предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаг *й 
(далее -  ЧС) и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей ль. 
водных объектах на 2016 год», была направлена на защиту населения и 
территории муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задачи, поставленные на 2016 год по гражданской обороне выполнены. 
Наиболее успешно они решались в спасательных службах:

- оповещения и связи (руководитель Сулейманов Р.Ф.);
- энергоснабжения (руководитель Туманов А.С.)
и на объектах экономики муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан:
- МУП "Ишимбайэлектросети" (руководитель Салынов Н.В., уполномоченной 

по ГО Гиниятуллин А.Д.);
- Филиале ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Ишимбае (руководитель 

Спащенко И.Ю., главный инженер Дербышев А.Л.);
- АО «Сырьевая компания» (руководитель Шкурко А.В., уполномоченный по 

ГО Ахметьянов P.P.);
- ООО «Ишимбайская нефтебаза «Агидель» (руководитель Кудряшов Б.В., 

уполномоченный по ГО Горюнов Г.С.);
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- ОАО "Подземнефтегаз" (руководитель Прокофьев А.Н., уполномоченный по ГО 
Файзрахманов Р.А.);
- НГДУ «Ишимбайнефть» ООО «Башнефть-Добыча» (руководитель Арефьев 
П.В., уполномоченный по ГО Коваль Г.Н.);

ИМУП «Межрайкоммунводоканал» (руководитель Матросов А.В., 
уполномоченный по ГО Ильина И.В.);
- КЦ-5 «БашРТС-Стерлитамак» (руководитель Копеин А.В., уполномоченный по
ГО Степанов В.Н.). '

Мероприятия, предусмотренные "Планом основных мероприятий 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в 
области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2016 год" выполнены.

Проверяемые органы управления, руководящий состав, спасательные 
службы ГО, силы и средства, объекты экономики в ходе учений и объектовых 
тренировок получили практические навыки в выработке решений, подготовке 
распоряжений, донесений и других документов по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера, по переводу в различные 
степени готовности предприятий с мирного на военное время.

Готовность органов повседневного управления к действию в ЧС 
оценивается: "соответствует предъявленным требованиям".

Во исполнение требований организационно -  методических указаний-,гто 
подготовке органов управления сил ГО и БТП РСЧС на 2017 год п р е д л а г а ю :

Главной задачей по подготовке органов управления, сил гражданской 
обороны (далее - ГО) и Башкирской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - БТП РСЧС) считать совершенствование знаний, навыков ч 
умений, направленных на реализацию единой государственной политики в 
области ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее — ЧС), снижение рисков и 
смягчения последствий ЧС для обеспечения безопасности населения* 
укрепления оборонного потенциала, стабильного социально-экономического 
развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и 
военное время.

В целях совершенствования подготовки органов управления, сил ГО и 
БТП РСЧС основными задачами считать:

В области гражданской обороны:
- продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой и 

методической базы в области ГО с учётом современных взглядов на защиту 
населения, материальных и культурных ценностей, в первую очередь путём 
принятия нормативно-правовых актов в области ГО;

повышение готовности нештатных аварийно-спасательных 
формирований (далее -  НАСФ) и формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороны (далее — НФГО) органов местного 
самоуправления (далее — ОМСУ) и организаций отнесённых к категории ГхО

“ГОТ”
- развитие нормативной правовой базы муниципальных образований го



вопросам ГО с учётом современных социально-экономических исследований;
- обеспечение органов управления и сил ГО современной отечественной 

техникой, экипировкой и медицинским оборудованием;
- подготовку органов управления и сил ГО с учётом развития и 

внедрения новых приёмов и способов организации и проведения аварийно- 
спасательных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО;

- активизацию работ по накоплению, хранению и использованию в 
целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

- совершенствование организации учёта, содержания и использования 
средств коллективной и индивидуальной защиты населения, а также 
подготовку мероприятий по эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных 
технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и 
защите населения;

- выполнение мероприятий по повышению готовности систем 
централизованного оповещения населения;

- принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности 
средствами индивидуальной защиты установленных категорий населения;

- активизацию работы по переработке и внедрению новых программ и 
методов подготовки населения, обучения должностных лиц и работников в 
области ГО, в том числе с использованием компьютерных технологий и 
тренажеров по развитию навыков поведения и осуществления действий в ЧС;

- проведение подготовки соответствующих групп населения в 
образовательных учреждениях, организациях и учебно-консультационных 
пунктах ГО и ЧС, а также обязательного обучения должностных лиц органов 
управления ГО в учебно-методическом центре;

- повышение качества и эффективности командно-штабных ученей и 
тренировок (далее — ЮЛУ (ШТ)) по ГО, а также тактико-специальных 
учений (далее -  ТСУ), с органами управления и силами ГО.

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
- подготовку соответствующих руководителей к принятию решений при 

угрозе и возникновении ЧС и происшествий, направленных на организацию 
аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее — АСДНР), 
эффективное управление силами и средствами, оказание помощи 
пострадавшим, а также восстановление объектов жизнеобеспечения и 
социальной инфраструктуры;

- развитие единой системы подготовки населения в области ГО и 
защиты от ЧС, внедрение современных методик и технических средств 
обучения;

- совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, 
направленной на актуализацию задач и способов защиты населения и 
территорий с учетом современных социально-экономических реалий;

- внедрение комплексной системы профилактики, предупреждения и 
максимального смягчения последствий природных и техногенных ЧС, 
проработку экономических механизмов управления рисками;

- создание и внедрение комплексной системы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения;



- совершенствование пунктов управления (в том числе подвижных) 
органов управления БТП РСЧС;

- совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС и 
пожаров, в том числе с использованием данных космического мониторинга, 
комплекса межведомственного взаимодействия в вопросах предупреждения и 
ликвидации ЧС;

- развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении ЧС;

- повышение готовности органов управления и сил БТП РСЧС к 
реагированию на крупномасштабные ЧС и пожары, внедрение современных 
методов и технологий ведения АСДНР;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС;

- создание и поддержание необходимых условий для обеспечения 
жизнедеятельности пострадавшего населения;

- координацию работ по созданию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- дальнейшее развитие общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 
людей (далее -  ОКСИОН), в том числе мобильных комплексов 
информирования и оповещения населения (далее -  МКИОН);

создание и поддержание в рабочем состоянии систем оповещения 
населения об угрозе и факте ЧС на муниципальном уровне.

При подготовке к пожароопасному сезону 2017 года:
- обеспечение готовности и организацию в установленном порядке 

проверок готовности органов управления, сил и средств функциональных и 
территориальных звеньев БТП РСЧС к действиям по предупреждению и 
ликвидации ЧС в пожароопасном сезоне 2017 года;

разработку (корректировку) установленных планирующих 
документов; проведение комплексных учений (далее — КУ) по отработке 
вопросов ликвидации ЧС, связанных с природными пожарами, защите 
населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от 
лесных пожаров, а также по отработке вопросов межрегионального 
маневрирования сил и средств, предназначенных для тушения лесных 
пожаров;

обеспечение контроля за выполнением противопожарных 
мероприятий, направленных на предотвращение угрозы распространения 
пожаров на населённые пункты;

- своевременное осуществление мер пожарной безопасности в лес&х, 
введение режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» и принятие необходимых 
мер по тушению пожаров;

- организацию космического мониторинга природных пожаров в 
пожароопасном сезоне 2017 года;

- обеспечение готовности критически важных и потенциально опасных 
объектов, населённых пунктов и объектов социального назначения, 
граничащих с лесными массивами к защите от природных пожаров;

- организацию контроля исполнения правообладателями территорий, 
примыкающих к лесам, мероприятий, направленных на защиту от угроз



перехода природных пожаров на земли лесного фонда, 
сельскохозяйственного назначения и иных категорий;

- организацию проведения работ по противопожарному обустройству
полос отвода автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон линий 
связи и электропередач, газо - и нефтепроводов, в том числе по недопущению 
выжиганий сухой травы, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных 
остатков и горючих материалов в указанных зонах. •'

При подготовке к паводкоопасному периоду 2017 года:
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств 

функциональных и территориальных звеньев БТП РСЧС к действиям по 
предупреждению и ликвидации ЧС в паводкоопасный период 2017 года;

- обеспечение готовности гидротехнических сооружений в период 
прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков;

- обеспечение подготовки водоочистных, канализационных сооружений,
а также мест хранения минеральных удобрений и агрохимикатов к
безопасному пропуску паводковых вод;

- своевременное информирование о фактическом и ожидаемом
состоянии водных объектов, возможном затоплении населенных пунктов и 
объектов экономики, возникновении угрозы безопасности населения;

обеспечение готовности сети наблюдательных
гидрометеорологических и гидрометрических постов к функционированию в 
период паводка и принятие мер, направленных на обеспечение
своевременности и полноты передачи прогностической и мониторинговой 
гидрометеорологической информации, связанной с развитием паводковой 
обстановки;

- обеспечение предпаводковой сработки водохранилищ в целях создания 
свободной ёмкости, необходимой для безаварийного пропуска половодья; .

обеспечение контроля за соблюдением собственниками
водохранилищных гидротехнических сооружений и эксплуатирующими 
организациями установленных режимов пропуска половодья;

- организацию контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием 
социально значимых учреждений, а также объектов водоснабжения и 
водоотведения.

В области обеспечения пожарной безопасности:
- совершенствованиеподготовки населения в области пожарной 

безопасности;
- совершенствованиеэффективности и результативности надзорной 

деятельности в области пожарной безопасности;
- сокращение излишней административной нагрузки на субъекты малого 

и среднего предпринимательства;
- внедрение и развитие новых форм подтверждения соответствия 

требованиям пожарной безопасности (декларирование, аудит пожарной 
безопасности);

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение 
количества пожаров и гибели людей при пожарах, совершенствование 
технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, 
внедрение современных технических средств обнаружения и тушенттч 
пожаров;



- совершенствование технической готовности пожарной техники и 
пожарнотехнического оборудования противопожарной службы;

- поддержание добровольной пожарной охраны, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации;

- развитие и совершенствование нормативной правовой базы правовой 
базы по вопросам пожарной безопасности и содействия в развитии 
добровольной пожарной охраны;

- внедрение современных форм и методов обеспечения пожарной 
безопасности.

В области обеспечения безопасности людей на водных объектах:
- совершенствование подготовки населения навыкам безопасного 

поведения на водных объектах;
- развитие и совершенствование нормативной правовой базы в области 

обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- повышение эффективности профилактических мероприятий по 

предупреждению аварийности маломерных судов и обеспечению 
безопасности людей на водных объектах;

совершенствование взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Республике Башкортостан 
(далее -  ТО ФОИВ) и республиканских органов исполнительной власти (далее
-  РОИВ) по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, в 
том числе по вопросам поиска и спасания людей на водных объектах.

В области обеспечения единой информационной политики:
- формирование и совершенствование культуры безопасности населения 

в повседневной деятельности и при возникновении ЧС, пожаров и различных 
оперативных событий, в том числе: дорожно-транспортных происшествий

Удалее -  ДТП), происшествий на водных объектах, а также происшествий, 
связанных с экстремальным и неорганизованным туризмом;

- совершенствование форм и методов информационного обеспечения 
деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, активное 
использование возможностей электронных, печатных средств массовой 
информации (далее -  СМИ), Интернет-ресурсов, наружной рекламы.

2. Рекомендовать повысить персональную ответственность руководящего 
состава всех уровней за своевременное и качественное выполнение мероприятий 
ГО. В ходе учений и проверок, проведения других практических мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС, проверять готовность подчинённых 
формирований ГО к выполнению возложенных на них задач и реальность планов 
приведения их в готовность.

3. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 
2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС» принять меры по 
поддержанию существующих систем оповещения населения и их подготовке к 
использованию в составе комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

4. Не допускать снижения готовности органов управления и сил 
территориального звена муниципального района Ишимбайский район БТП РСЧС 
к решению возложенных на них задач.



Целенаправленно работать над выполнением требований Федеральных 
законов от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации».

5. Рекомендовать руководителям объектов экономики строго выполнять 
требования закона Республики Башкортостан «О защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и обеспечить 
выполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 
1996 года № 1340 «О порядке создания и использования материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС природного и техногенного характера», а также 
Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 года № 
782 «О создании в организациях структурных подразделений, специально 
уполномоченных на решение задач в области ГО», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 02 декабря 2004 года № 724 "О внесении изменений в 
Постановление Правительства Российской Федерации” от 10 июля 1999 года № 
782 и постановления администрации муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан от 19 мая 2014 года № 1149 «О создании резерва 
финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан».

6. Рекомендовать руководителям, имеющим защитные сооружения 
гражданской обороны (ЗС ГО) обеспечить сохранение и поддержание их в 
готовности к укрытию населения. Рекомендовать подготовить защитные 
сооружения ГО для оценки их технического состояния в 2017 году.

7. Подготовку населения в области защиты от ЧС природного и 
техногенного^ характера проводить согласно постановления Правительства 
Российской Федерации от 04 сентября 2003 года № 547.

8. Рекомендовать руководителям объектов экономики строго выполнять 
установленный план подготовки специалистов в ГБОУ «УМЦ ГОЧС Республики 
Башкортостан».

9. Рекомендовать руководителям ИДРСУ филиал АО «Башкиравтодор», 
ООО «ЖЭУ № 1», ООО «ЖЭУ № 2», ЗАО «ИЧФ», ОАО «Ишимбайский 
хлебокомбинат», ФГУ С АС Ишимбайская», Межрайонная ИФНС № 25, МУП 
«ИДЕЗ», АО МК «Витязь» провести в 2017 году комплексные учения и 
объектовые тренировки.

10. Проводить работу по дальнейшему совершенствованию и обновлению 
учебно-материальной базы, дополнить их элементами для отработки задач по 
предотвращению аварий на объектах и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

11. За поддержание в готовности к выполнению задач гражданской 
обороны, сил и средств на объектах и личный вклад в совершенствование и 
развитие системы ГО, обучение рабочих и служащих:

объявить благодарность:
- директору МУП "Ишимбайэлектросети" Салынову Н.В.;
- генеральному директору ОАО "Подземнефтегаз" Прокофьеву А.Н.;
- директору ИМУП «Межрайкоммунводоканал» Матросову А.В.;
- директору ПО «ИЭС» ООО "Башкирэнерго" Туманову А.С.;



начальнику Ишимбайского ЛТЦ Ишимбайского МЦТЭТ ПАО 
«Башинформсвязь» Сулейманову Р.Ф.;

директору Филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Ишимбае 
Спащенко И.Ю.,
- генеральному директору АО «Сырьевая компания» Шкурко А.В.;
- директору ООО «Ишимбайская база «Агидель» Кудряшову В.В.;
- директору НГДУ «Ишимбайнефть» ООО «Башнефть-Добыча» Арефьеву П.В.;
- начальнику КЦ-5 «БашРТС-Стерлитамак» Копеину А.В.

Рекомендовать вышеперечисленным руководителям объявить 
благодарность специалистам, уполномоченным на решение задач в области ГО и 
ЧС и поощрить денежной премией из средств предприятий (организаций): ,

- инженера по охране труда - уполномоченного по ГОЧС МУП 
"Ишимбайэлектросети" Гиниятуллина A.JL;

- инженера по ГО ЧС ОАО "Подземнефтегаз" Файзрахманова Р.А.;
- инженера по ОТ и ТБ - уполномоченного по ГОЧС ИМУП 

«Межрайкоммунводоканал» Ильину И.В.;
- ведущего инженера отдела ГО и ЧС, ПБ НГДУ "Ишимбайнефть" ООО 

«Башнефть-Добыча» Коваля Г.Н.;
- ведущего инженера ООТНПЭБ - специалиста по ГОЧС ПО "Ишимбайские

электрические сети" ООО "Башкирэнерго" Полева В.А.; , % .
- специалиста службы безопасности уполномоченного по ГОЧС ЗАО 

"Сырьевая компания" Ахметьянова P.P.;
- уполномоченного по ГО «БашРТС-Стерлитамак» Степанова В.Н.;
Копии приказов о поощрении представить в отдел по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям администрации.
12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел 

по гражданской обороне— и чрезвычайным ситуациям администрации 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

Глава администрации М.Х. Гайсин

КО ПИ Я ВЕРНА
У правляющий д е л а ми

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  
р.  М АБ Д У  J ЛИН 
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