ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2009 г. N 372
О СИЛАХ И СРЕДСТВАХ БАШКИРСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ,
ДИСЛОЦИРУЮЩИХСЯ И ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 3
августа 1996 года N 924 "О силах и средствах единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с
последующими изменениями), от 30 декабря 2003 года N 794 "О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций" (с последующими изменениями) Правительство Республики
Башкортостан постановляет:
1. Установить, что к силам и средствам Башкирской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций относятся специальные подготовленные силы и
средства федеральных органов исполнительной власти, дислоцирующихся и
действующих на территории Республики Башкортостан, специально
подготовленные силы и средства республиканских органов исполнительной
власти, силы и средства органов местного самоуправления, организаций
независимо от их организационно-правовой формы, предназначенные для
решения задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
2. Утвердить прилагаемый перечень сил и средств Башкирской
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и федеральных
подсистем, дислоцирующихся и действующих на территории Республики
Башкортостан (далее - перечень).
3. Поручить руководителям республиканских органов исполнительной
власти, рекомендовать руководителям федеральных органов исполнительной
власти, главам администраций муниципальных образований, руководителям
организаций независимо от их организационно-правовой формы обеспечить
ежегодное представление перечня в Главное управление МЧС России по
Республике Башкортостан.
4. Предложить Главному управлению МЧС России по Республике
Башкортостан организовать учет, хранение и ежегодную корректировку
данных о силах и средствах Башкирской территориальной подсистемы

единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и федеральных подсистем, дислоцирующихся и
действующих на территории Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.САРБАЕВ

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 5 октября 2009 г. N 372
ПЕРЕЧЕНЬ
СИЛ И СРЕДСТВ БАШКИРСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ,
ДИСЛОЦИРУЮЩИХСЯ И ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе
военизированных и невоенизированных противопожарных, поисковых,
аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных,
аварийно-технических формирований и иных служб и формирований
федеральных и республиканских органов исполнительной власти,
организаций независимо от их организационно-правовой формы:
а) федеральных органов исполнительной власти и организаций (по
согласованию):
Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан;
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан;
Региональный поисково-спасательный отряд МЧС России;
Башкирский военизированный отряд по предупреждению возникновения
и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов - филиал
федерального
государственного
учреждения
Аварийно-спасательное
формирование "Северо-Восточная противофонтанная военизированная
часть";
филиал Военизированная горноспасательная часть Урала федерального
государственного
унитарного
предприятия
Специализированное

производственное объединение по обеспечению противоаварийной защиты
предприятий "Металлургбезопасность";
1-й военизированный горноспасательный взвод Военизированного
горноспасательного отряда 20 федерального государственного учреждения
Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве;
Региональная
поисково-спасательная
база
федерального
государственного учреждения Уфимская поисково-спасательная база;
федеральное государственное учреждение Управление автомобильной
магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства;
открытое
акционерное
общество
"Уральское
объединение
трубопроводного транспорта нефтепродуктов";
общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа";
открытое акционерное общество "Урало-Сибирские магистральные
нефтепроводы им. Д.А.Черняева";
Башкирское отделение - структурное подразделение Куйбышевской
железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские
железные дороги";
закрытое
акционерное
общество
"Судоходная
компания
Башволготанкер";
Бельский район водных путей и судоходства - филиал Федерального
государственного учреждения Камское бассейновое управление водных
путей и судоходства;
б) республиканских органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и организаций:
Управление по чрезвычайным ситуациям при Правительстве Республики
Башкортостан;
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан;
Министерство
природопользования
и
экологии
Республики
Башкортостан;
Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан;
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Башкортостан;
Министерство строительства, архитектуры и транспорта Республики
Башкортостан;
государственное
учреждение
Аварийно-спасательная
служба
Республики Башкортостан;
муниципальное
учреждение
"Аварийно-спасательная
служба"
городского округа город Салават Республики Башкортостан;
муниципальное бюджетное учреждение "Аварийно-спасательный отряд"
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;
аварийно-спасательный отряд муниципального учреждения "Управление
гражданской защиты городского округа город Уфа";
открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания
"Башнефть";

открытое акционерное общество "Башкирское речное пароходство";
открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Башкирэнерго";
открытое акционерное общество "Газ-Сервис";
открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Уфа";
государственное унитарное предприятие "Башкиравтодор" Республики
Башкортостан;
государственное унитарное предприятие "Башавтотранс" Республики
Башкортостан;
открытое акционерное общество "Башинформсвязь".
2. Силы и средства наблюдения и контроля в составе служб
(учреждений) и организаций федеральных и республиканских органов
исполнительной власти, организаций, осуществляющих наблюдение,
контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на
потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, анализ
воздействия вредных факторов на здоровье населения:
а) федеральных органов исполнительной власти и организаций (по
согласованию):
федеральное государственное учреждение здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан;
государственное
учреждение
Башкирское
управление
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан;
Управление по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Республике Башкортостан;
Управление
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования по Республике Башкортостан;
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Республике Башкортостан;
государственное
учреждение
Судебно-экспертное
учреждение
Федеральной
противопожарной
службы
Испытательная
пожарная
лаборатория по Республике Башкортостан;
Уфимский научный центр Российской академии наук;
филиал федерального государственного учреждения Российский
сельскохозяйственный центр по Республике Башкортостан;
федеральное государственное учреждение Центр агрохимической
службы "Башкирский";
федеральное государственное учреждение Станция агрохимической
службы "Ишимбайская";
б) республиканских органов исполнительной власти и организаций:
Управление государственного аналитического контроля Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан;
государственные учреждения районные и городские ветеринарные
станции Управления ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства

Республики Башкортостан;
зональные и межрайонные ветеринарные лаборатории;
химико-радиометрическая лаборатория государственного учреждения
Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты.

