
РОССИЙСКАЯ Ф Е Д Е Р А Ц И Й  С/ ^

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению 
и эксплуатации на территории Карачаево-Черкесской Республики аппа
ратно-программного комплекса «Безопасный город»

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряже
нием Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р:

1. Утвердить План построения аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Карачаево-Черкесской Республики со
гласно приложению 1.

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы Карачаево- 
Черкесской Республики по построению, развитию и эксплуатации аппа
ратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Кара
чаево-Черкесской Республики согласно приложению 2.

3. Организацию и координацию работ по построению и внедрению 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» возложить на 
межведомственную рабочую группу Карачаево-Черкесской Республики по 
построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город».

4. Определить заказчиком работ по построению (развитию) и вне
дрению на территории Карачаево-Черкесской Республики аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город» Управление Карачаево- 
Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской оборо
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности.

5. Руководителям органов исполнительной власти Карачаево- 
Черкесской Республики принять необходимые меры по выполнению меро
приятий, определенных Планом построения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории Карачаево-Черкесской Рес
публики.

6. Рекомендовать:
6.1. Руководителям территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и организаций, в ведении которых находятся экс
тренные оперативные службы, обеспечить выполнение Плана построения



аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Карачаево-Черкесской Республики.

6.2. Органам местного самоуправления городских округов и муни
ципальных районов принять муниципальные правовые акты по построе
нию, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории городских округов и муниципальных 
районов Карачаево-Черкесской Республики.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Респуб
лики, курирующего вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Глава
Карачаево-Черкесской Респуб

2

г.Черкесск 
Дом Правительства 
15 мая 2015 года 
№ 87-р



Приложение 1 к распоряжению Г лавы 
Карачаево-Черкесской Республики 
от 15.05.2015 № 87-р

П Л А Н
построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Карачаево-Черкесской Республики

№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок
выполне

ния

Финансовые
средства

Результаты Приме
чание

1 2 о
J 4 5 6 7

1. Внесение изменений в респуб
ликанские нормативные право
вые акты (далее - НПА) в сфере 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного харак
тера

Управление Кара
чаево-Черкесской 
Республики (далее - 
КЧР) по обеспече
нию мероприятий 
гражданской оборо
ны, предупреждения 
и ликвидации чрез
вычайных ситуаций 
и пожарной безо
пасности (далее - 
Управление КЧР по 
ГО, ЧС и ПБ)

15.06.2015 НПА построения аппаратно- 
программного комплекса 
«Безопасный город» (далее 
АПК «Безопасный город») на 
территории КЧР, внесение из
менений в республиканские 
НПА

2. Разработка проекта постанов
ления Правительства КЧР о 
внесении изменений в государ
ственную программу «Обеспе
чение мероприятий граждан
ской обороны, защиты населе
ния и территорий от чрезвы-

Управление КЧР по 
ГО, ЧС и ПБ

01.07.2015 Постановление Правительства 
КЧР о внесении изменений в 
государственную программу 
«Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных
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1 2 3 4 5 6 7
чайных ситуаций, пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Ка
рачаево-Черкесской Республики 
на 2014-2016 годы»

ситуаций, пожарной безопас
ности и безопасности людей 
на водных объектах Карачае
во-Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» в части 
включения мероприятий по 
построению, внедрению и экс
плуатации АПК «Безопасный 
город»

3. Проведение мероприятий по 
подготовке единых дежурно
диспетчерских служб (далее - 
ЕДДС) городских округов и 
муниципальных районов, де- 
журно-диспетчерских служб 
(далее - ДДС) организаций, для 
функционирования АПК «Безо
пасный город»

Органы местного 
самоуправления го
родских округов и 
муниципальных 
районов (по согла
сованию),
Главное управление 
Министерства Рос
сийской Федерации 
по делам граждан
ской обороны, чрез
вычайным ситуаци
ям и ликвидации по
следствий стихий
ных бедствий (далее 
- ГУ МЧС России по 
КЧР) (по согласова
нию),
заинтересованные 
территориальные 
органы федеральных 
органов исполни-

01.03.2016 Работы по совершенствова
нию ЕДДС.
План мероприятий но совер
шенствованию служб, взаимо
действующих с АПК «Безо
пасный город»
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тельной власти (да
лее - ТО ФОИВ) и 
организации (по со
гласованию)

4. Проведение обследования 
функционирующих систем 
безопасности, жизнеобеспече
ния на территории КЧР

ГУ МЧС России по 
КЧР

01.04.2016 Материалы обследования

5. Разработка технического зада
ния на проектирование АПК 
«Безопасный город», подготов
ка и проведение открытого кон
курса по выбору исполнителя 
работ на разработку техниче
ского проекта на АПК «Безо
пасный город»

Управление КЧР по 
ГО, ЧС и ПБ

01.02.2017 Бюджет КЧР Согласованное техническое 
задание, комплект конкурсной 
документации, государствен
ный контраст на разработку 
технического проекта

6. Разработка технического проек
та по созданию АПК «Безопас
ный город»

Управление КЧР по 
ГО, ЧС и ПБ

01.05.2017 Бюджет КЧР Технический проект, согласо
ванный МЧС России

7. Проведение государственной 
экспертизы технического про
екта

Республиканское 
государственное ав
тономное учрежде
ние «Управление 
государственной 
экспертизы в строи
тельстве КЧР»

01.07.2017 Бюджет КЧР Положительное решение госу
дарственной экспертизы
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8. Формирование пакета докумен
тов для получения субсидии на 
построение АПК «Безопасный 
город»

Управление КЧР по 
ГО, ЧС и ПБ

01.08.2017 Отправка пакета документов 
для получения субсидии в 
МЧС России

9. Разработка технического зада
ния на проведение работ по 
созданию АПК «Безопасный 
город», подготовка и проведе
ние конкурсных процедур по 
выбору исполнителя на прове
дение работ

Управление КЧР по 
ГО, ЧС и ПБ

01.10.2017 Согласованное техническое 
задание, комплекг конкурсной 
документации, государствен
ный контракт на проведение 
работ по созданию (закупка 
оборудования, проведение 
монтажных и пусконаладоч
ных работ) АПК «Безопасный 
город»

10. Организация процесса обучения 
дежурно-диспетчерского пер
сонала АПК «Безопасный го
род»

Управление КЧР по 
ГО, ЧС и ПБ

01.02.2018 Бюджет 
КЧР, 

бюджеты 
муници

пальных об
разований, 
бюджеты 

заинтересо
ванных ТО 

ФОИВ и ор
ганизаций 

(по согласо
ванию)

Распоряжение Правительства 
КЧР о подготовке диспетчеров
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11. Построение АПК «Безопасный 

город» (закупка оборудования, 
проведение монтажных, пуско
наладочных работ)

Управление КЧР по 
ГО, ЧС и ПБ, 
Министерство про
мышленности и 
энергетики КЧР

01.03.2018 Бюджет 
КЧР, 

бюджеты, 
муници

пальных об
разований, 
бюджеты 

заинтересо
ванных ТО 

ФОИВ и ор
ганизаций 

(по согласо
ванию)

Создание АПК «Безопасный 
город»

12. Проведение приемных испыта
ний АПК «Безопасный г ород», 
ввод в эксплуатацию АПК 
«Безопасный город» на терри
тории КЧР

ГУ МЧС России по 
КЧР (по согласова
нию), Управление 
КЧР по ГО, ЧС и 
ПБ,
Министерство про
мышленности и 
энергетики КЧР, за
интересованные ТО 
ФОИВ и организа
ции (по согласова
нию)

01.04.2018 Бюджет 
КЧР, 

бюджеты 
муници

пальных об
разований, 
бюджеты 

заинтересо
ванных ТО 

ФОИВ и ор
ганизаций 

(по согласо
ванию)

Акт сдачи-приемки АПК 
«Безопасный город».
Акг ввода в эксплуатацию 
АПК «Безопасный город». 
Постановление Правительства 
КЧР о вводе в эксплуатацию 
АПК «Безопасный город»
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13. Информирование населения о 

вводе в эксплуатацию АПК 
«Безопасный город»

Управление КЧР по 
ГО, ЧС и ПБ,
ГУ МЧС России по 
КЧР (по согласова
нию)

01.08.2018 Проведение рекламно- 
информационных кампаний по 
информированию населения о 
создании АПК «Безопасный 
город»



Приложение 2 к распоряжению Главы 
Карачаево-Черкесской Республики 
от 15.05.2015 № 87-р

С О С Т А В
межведомственной рабочей группы Карачаево-Черкесской Республики по 

построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город»

Карданов Мурат 
Якубович

Озов Мурат 
Нухович

Нагаев Алибек 
Иосифович

Урусов Арасул 
Зекерьяевич

Алботов Роберт 
Шакманович

Председатель Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики, руководитель межведом
ственной рабочей группы

заместитель Председателя Правительства Карачае
во-Черкесской Республики, первый заместитель 
руководителя межведомственной рабочей группы

заместитель Руководителя Администрации Главы 
и Правительства Карачаево-Черкесской Республи
ки, заместитель руководителя межведомственной 
рабочей группы

первый заместитель начальника Главного управле
ния МЧС России по Карачаево-Черкесской Рес
публике, заместитель руководителя межведомст
венной рабочей группы (по согласованию)

начальник Управления Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению мероприятий граж
данской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, 
заместитель руководителя межведомственной ра
бочей группы

Члены межведомственной рабочей группы:

Целых Николай 
Николаевич

Кишмахов Руслан 
Заудинович

начальник отдела Управления Федеральной служ
бы безопасности по Карачаево-Черкесской Респуб
лике (по согласованию)

начальник отдела охраны и конвоирования спе
цучреждений полиции и взаимодействия с органа
ми исполнительной власти и органами местного 
самоуправления Управления организации обеспе
чения охраны общественного порядка Министер
ства внутренних дел по Карачаево-Черкесской 
Республике (по согласованию)
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Овчинников
Александр
Владимирович

Бронская Галина 
Юрьевна

Шхаев Анатолий 
Хан-Г ериевич

Семенов Идрис 
Асланбиевич

Коваленко Руслан 
Николаевич

Карасова Заира 
Иосифовна

Юсенко Виталий 
Викторович

Охтов Тенгиз 
Александрович

Хачиров Кемал 
Исмаилович

Дармилова Неля 
Давлетовна

Селипетов Павел 
Васильевич

Карабашев Эльдар - 
Фазлиевич

заместитель начальника отдела санитарного надзо
ра Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) по Карачаево-Черкес
ской Республике (по согласованию)

заместитель начальника Карачаево-Черкесского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу ок
ружающей среды (по согласованию)

заместитель Министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики

первый заместитель Министра промышленности и 
энергетики Карачаево-Черкесской Республики

заместитель Министра промышленности и энерге
тики Карачаево-Черкесской Республики

заместитель Министра образования и науки Кара
чаево-Черкесской Республики

советник отдела правового обеспечения, государ
ственной гражданской службы и мобилизационной 
подготовки Министерства здравоохранения Кара
чаево-Черкесской Республики

консультант отдела внешнеэкономических связей и 
внебюджетных инвестиций Министерства эконо
мического развития Карачаево-Черкесской Рес
публики

заместитель Министра труда и социального разви
тия Карачаево-Черкесской Республики

первый заместитель Министра финансов Карачае
во-Черкесской Республики

заместитель Министра туризма, курортов и моло
дежной политики Карачаево-Черкесской Респуб
лики

начальник отдела охраны окружающей среды, ат
мосферного воздуха и регулирования обращения с

окружающей среды 
-Черкесской Респуб-

о гходами 
и водна

ния охраны 
арачаево


