
 
 

 
   

 

 

 

от 3 апреля 2019 г.    № 165 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 09.06.2011 № 286  

«Об утверждении системы гражданской обороны  

Республики Бурятия» 

 

 

В целях приведения правового акта Правительства Республики Буря-

тия в соответствие с действующим законодательством и в целях совершен-

ствования деятельности в области гражданской обороны Правительство 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:    

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 09.06.2011 № 286 «Об утверждении системы граж-

данской обороны Республики Бурятия» (в редакции постановлений Прави-

тельства Республики Бурятия от 04.08.2011 № 403, от 23.03.2012 № 148, от 

23.03.2012 № 149, от 01.11.2016 № 509): 

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

1.2. В приложении № 2: 

1.2.1. В пункте 2 слова «Государственное казенное учреждение Рес-

публики Бурятия по делам ГО, ЧС и ОПБ» заменить словами «Государ-

ственное казенное учреждение Республики Бурятия «Центр по граждан-

ской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций»». 

1.2.2. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «Разрабатывает и реализовыва-

ет план» заменить словами «Организует разработку и реализацию плана». 

1.2.3. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания: 

«6.4. Определяют перечень организаций, обеспечивающих выполне-

ние мероприятий регионального уровня по гражданской обороне.». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 
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1.2.4. Пункт 7 дополнить подпунктом 7.6 следующего содержания:  

«7.6. Определяют перечень организаций, обеспечивающих выполне-

ние мероприятий местного уровня по гражданской обороне.». 

1.2.5. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.5 следующего содержания:  

«8.5. Организации, отнесенные в установленном порядке к категори-

ям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готов-

ности нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприя-

тий по гражданской обороне. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты 

I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 

производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно вы-

сокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а 

также организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты 

III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности 

нештатные аварийно-спасательные формирования.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

тел. 21-41-27 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 03.04. 2019  № 165 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 09.06.2011 № 286 

 

СИСТЕМА  

гражданской обороны Республики Бурятия 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

*Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются в соответствии с 

установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуа-

ций, а также для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с плана-

ми гражданской обороны и защиты населения по решению должностного лица, осу-

ществляющего руководство гражданской обороны на соответствующей территории. 

 

Руководитель ГО – Глава 

Республики Бурятия – 

Председатель Правитель-

ства Республики Бурятия 

Орган управления – 

республиканский штаб 

гражданской обороны 

Правительство 

Республики Бурятия 

Главное управление 

МЧС России по РБ 

Республиканское 

агентство ГО и ЧС 

Государственное ка-

зенное учреждение РБ 

«Центр по граждан-

ской обороне, защите 

населения и террито-

рий от чрезвычайных 

ситуаций» 
 

Эвакуационная комиссия 

Республики Бурятия 

Комиссия по повышению 

устойчивости функциони-

рования экономики РБ в 

условиях ЧС мирного и 

военного времени 
 

Исполнительные органы 

государственной власти  

Республики Бурятия 

Органы местного само-

управления в Республике 

Бурятия 

Организации  

(объекты экономики) 

Республиканский резерв 

финансовых и материаль-

ных ресурсов 

Силы гражданской оборо-

ны Республики Бурятия 

(организации, обеспечива-

ющие выполнение меро-

приятий регионального 

уровня по гражданской 

обороне, спасательные 

службы (службы ГО), спе-

циальные формирования 

ГО, нештатные аварийно-

спасательные формирова-

ния*), нештатные форми-

рования по обеспечению 

выполнения мероприятий 

по гражданской обороне 

организаций, отнесенных в 

установленном порядке к 

категориям по граждан-

ской обороне 

 

 
 

Федеральное казенное 

учреждение «ЦУКС 

МЧС России по РБ» 

Подразделения феде-

ральной противопо-

жарной службы 

Подразделения госу-

дарственной инспек-

ции маломерных       

судов 

Государственное казенное 

учреждение РБ «Противопо-

жарная служба РБ» 

_____________________ 


