
5. О ходе выполнения решений протокола заседани я К Ч С  и О П Б  
КЧР от 16.12.2015 № 12.

(ПОПОВ А.И.)

РЕШ ИЛИ:
5.1. Принята к сведению информацию секретаря Комиссии по данному во

просу.
5.2. М инистерству образования и науки КЧР продолжить работу по оборудо

ванию образовательных учреждений программно - аппаратными комплексами 
«Стрелец мониторинг», передающим сигнал на пульт пожарной охраны.

5.3. Управлению охраны окружающей среды и водных ресурсов республики 
выполнить п. 3.2.,3.3 реш ения Комиссии от 16.12.2016 года в полном объёме. На 
очередном заседании Комиссии информировать об их выполнении.

5.4. Министерству финансов Карачаево - Черкесской Республики преду
смотреть, при внесении изменений в бюджет Карачаево - Черкесской Республики рас
ходы по инвентаризации гидротехнических сооружений.

5.5. Управлению охраны окружающей среды и водных ресурсов республики, 
администрации Карачаевского городского округа ускорить вопрос проведения от
крытого аукциона по предоставлению права пользования части акватории озера 
Кара -  Кёль и заключения договора с заинтересованными организациями на право 
пользования водным объектом.

Заместитель П редседателя Правительства Кара
чаево-Черкесской Республики -  первый замес
титель Председателя Комиссии по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности - ^ j_j Озов

/  ■ ■



Протокол
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Карачаево-Черкесской Республики
21 апреля 2016 года № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель Председателя Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики -  первый заместитель пред
седателя Комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности республики

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Первый заместитель начальника Главного управле
ния МЧС России по Карачаево-Черкесской Респуб
лике
Начальник Управления Карачаево-Черкесской Рес
публики по обеспечению мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и пожарной безопасности 
Заместитель начальника Управления Карачаево- 
Черкесской Республики по ОМ ГО, ПЛЧС и ПБ, сек
ретарь Комиссии

Первый заместитель М инистраздравоохранения КЧР

Заместитель министра сельского хозяйства Карачае
во-Черкесской Республики

Заместитель министра промышленности и энергети
ки КЧР

Первый зам. М инистр экономического развития КЧР

Заместитель министра строительства и жилищ но
коммунального хозяйства КЧР

Заместитель Руководителя УФС по надзору в сфере 
природопользования по КЧР

Заместитель руководителя Кавказского управления 
Ф едеральной службы по экологическому технологи
ческому и атомному надзору (Ростехнадзор)

Начальник Карачаево-Черкесского центра по гидро
метеорологии и мониторингу окружающ ей среды

Ведущий специалист эксперт Кубанского бассейно
вого водного управления

озов м.н.

УРУСОВ A.3.

АЛБОТОВ Р.Ш.

ПОПОВ А.И.

СЕЛИВАНОВ В.А.

КАЗАНОКОВ Х.Д.

КОВАЛЕНКО Р.Н.

ГРУНСКАЯ И.Д.

ШХАЕВ А.Х.-Г.

КОРКМ АЗОВ Д,Х,

ДЖ АНИБЕКОВ М.И.

чиликин в.и.

ПОДКОВЫ РОВ в.в.



Заместитель начальника Управления охраны окру
жающей среды и водных ресурсов КЧР

Начальник Карачаево-Черкесского поисково
спасательного отряда - филиала Северо-Кавказского 
регионального поисково-спасательного отряда М ЧС 
России

Директора Карачаево - Черкесского филиала от
крытого акционерного общества «Ростелеком»

Руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защ иты прав потребителей и благо
получия по КЧР

Директор КЧФ ОАО «М ежрегиональная распреде
лительная сетевая компания Северного Кавказа»

Заместитель мэрии (мэр) муниципального образова
ния г. Черкесска

Заместитель Главы администрации Абазинского 
муниципального района

Заместитель Главы администрации Адыге - Хабль- 
ского муниципального района

Заместитель Главы администрации Зеленчукского 
муниципального района

Заместитель Главы администрации Карачаевского 
муниципального района

Глава администрации М алокарачаевского муници
пального района

Глава администрации Ногайского муниципального 
района

Первый заместитель Главы администрации Прику- 
банского муниципального района

Заместитель Главы администрации Урупского муни
ципального района

Заместитель Главы администрации Усть- 
Джегутинского муниципального района

Глава администрации Хабезского муниципального 
района

ПРИГЛАШ ЁННЫ Е:

Заместитель М интруда и социального развития КЧР 

Заместитель М инистра образования и науки КЧР 

Директор Тебердинского государственного био-

ЛЯШ ОВА В.И.

М ОЗГОВ А.А

■ ГАЛЬЦЕВ Е.В.

• БЕСКАКОТОВ С.В.

■ ХАЛЮЗИНВ.А. 

ПХЕШ ХОВ А.Ш.

- НИРОВ М.Ч.

- ТХАГАПСОВ М.О.

- БАТЧАЕВ О.Ш.

- ЭБЗЕЕВ Р.А.

- БАЙРАМУКОВ Р.П.

- КЕРЕЙТОВ Э.Р. 

КУХАРЕВ А.С.

ИЖАЕВ К.С.

- САЛПАГАРОВ А. М.-А. 

БАЙЧОРОВ Б.М.

- Ш АЕВА М.А.

- ТАРАСОВА З.И.

- ДЖ УККАЕВ Т. М.



сферного заповедника

Заместитель Главы администрации г. Теберда ЧАГАРОВ Т.Х.

Глава администрации п. Домбай АБАИХАНОВ Е.Н.

Глава администрации п. Архыз БАТЧАЕВ М.А.

Заместитель начальника УГЗ ГУ МЧС России по КЧР БЛАЩЕНЕНКО И.А.

Заместитель директора ФГБУ «Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» - ДЖАНКЕЗОВ Д. X.

Главный инженер ЗАО «Газпром газораспределение 
Черкесск»

Заместительруководителя«Карачаевочеркесавтодор»

Начальник отдела федеральных автодорог Филиала 
ФКУ «Кавказ» в КЧР

Заместитель директора Уэ БСК

СКОРИКОВ А.В. 

ХАПЧАЕВ Р.Н.

БОГДАНОВ А.И. 

БОСТАНОВА Ф.С.

Начальник отдела ГУ М ЧС России по КЧР - ДЕНИСЕНКО B.C.

1. О готовности сил и средств ТП РСЧС к весенне - летнему пожароопас
ному периоду, организации отдыха детей в загородных детских оздоровитель
ных и приш кольных лагерях.

(Немцов В.М.)

РЕШ ИЛИ:
1Л Принять к сведению доклад заместителя начальника Главного Управле

ния -  начальника управления надзорной деятельности М ЧС России по КЧР В.М. 
Немцова.

1.2 Управлению лесами КЧР, совместно с ГУ М ЧС России по КЧР, другими 
заинтересованными органами государственной власти республики организовать 
мониторинг развития пожарной обстановки на территории республики, выработку 
и реализацию решений, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба 
от лесных и ландш афтных пожаров.

Срок: пожароопасный период
1.3. Управлению лесами КЧР:
1.3.1. Обеспечить выполнение всего комплекса необходимых превентивных 

противопожарных мероприятий, на землях лесного фонда. Особое внимание обра
тить на устройство и ремонт минерализованных полос, ремонт и строительство до
рог противопожарного назначения.

Срок: до 20.05.2016



1.3.2 Совместно с органами М ВД по КЧР добиться ограничения въезда 
транспорта и посещ ения гражданами лесных массивов в пожароопасный период.

Срок: пожароопасный период
1.3.3 Создать в необходимых объемах запасы материально-технических 

средств, горюче - смазочных материалов для осуществления мероприятий по про
филактике и туш ению лесных пожаров.

Срок: до пожароопасного периода
1.4 М инистерству сельского хозяйства КЧР:
1.4.1. Потребовать от руководителей сельскохозяйственных предприятий в 

период подготовки к уборке урожая, принять меры по приведению полей в соот
ветствие требованиям пожарной безопасности. В местах их прилегания к лесным 
массивам, степным полосам, автомобильным и железным дорогам и воздушным 
линиям электропередач провести обкос и опашку полосой шириной не менее 4 м.

Срок: до 20.05.2016
1.4.2. Запретить руководителям сельскохозяйственных предприятий, сжигать 

стерню, пожнивные остатки и разведение костров на полях вблизи воздушных ли
ний электропередач, также располагать в охранных зонах линий электропередач 
скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов.

Срок: пожароопасный период

1.5. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
1.5.1. Выполнить комплекс мероприятий, в населенных пунктах располо

женных в непосредственной близости от лесных массивов, исключающих возмож
ность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения, в том числе 
обеспечение населенных пунктов и отдельно расположенных объектов телефонной 
или радиосвязью для передачи сообщений о пожаре в подразделения пожарной ох
раны.

Срок: до 20.05.2016
1.5.2. В случае повыш ения пожарной опасности и создания угрозы жизни на

селению, своевременно вводить на территориях противопожарный режим.
Срок: пожароопасный период

1.5.3. В населенных пунктах провести сходы граждан по разъяснению насе
лению требований постановления Правительства КЧР от 04.03.2011 № 57 «О за
прете сжигания сухой растительности на территории КЧР».

Срок: до 20.05.2016
1.5.4. Создать патрульные группы из числа добровольных пожарных обеспе

ченных связью, для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Срок: до 20.05.2016

1.5.5. Организовать реализацию первичных мер пожарной безопасности в 
соответствии с Ф едеральным законом Российской Ф едерации от 22 июля 2008 г. 
№ 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.5.6. Обеспечить подъезд к существующим естественным и искусственным 
водоисточникам.

В населенных пунктах, где отсутствует противопожарное водоснабжение, 
создать запасы воды для целей пожаротушения, обеспечить наличие первичных 
средств пожаротушения.

Срок: до 20.05.2016
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1.5.7. П роверить готовность сил и средств, спланированных к привлечению 
на тушение лесных пожаров, защиты населенных пунктов и социальной инфра
структуры от природных пожаров.

Срок: до 28.04.2015
1.5.8. Создать районные (городские) комиссии по приёмке загородных оздо

ровительных учреждений к летнему отдыху детей.
Срок: до 28.04.2015

1.5.9. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности вверенных 
детских летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на лето 
2016 года. Устранить наруш ения в детских оздоровительных лагерях, в части уста
новки систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре.

1.5.10. Организовать проведение совещаний с руководством и заинтересо
ванными лицами по обеспечению пожарной безопасности объектов летнего отды
ха.

Срок: до 25.06.2016
1.6 Управлению лесами КЧР, М инистерству сельского хозяйства КЧР, гла

вам муниципальных районов КЧР составить реестры пользователей земель иных 
категорий, граничащих с землями лесного фонда.

Срок: до 1.06.2016

1.7 Главному управлению  М ЧС России по КЧР совместно с М инистерством 
сельского хозяйства и Управлением лесами КЧР организовать информационный 
обмен по сельхозпалам.

Срок: постоянно

1.8 М инистерству образования и науки КЧР, М инистерству труда и социаль
ной защиты КЧР в каждом потоке проводить учебно-методические сборы с обслу
живающим персоналом по вопросам пожарной безопасности и действиям в случае 
возникновения пожара и дополнительные инструктажи и занятия с персоналом и 
детьми в каждой отдыхающ ей смене.

Срок: июнь - август 2016 года

1.9 Управлению КЧР по ГО. ЧС и ПБ подготовить обращение в Карачаево- 
Черкесский филиал ПАО « М РСК Северного Кавказа» по организации комплексно
го ведения лесного хозяйства на территории земель туристического кластера.

Срок: до 1.05.2016

2. О готовности к пропуску паводков 2016 года на территории Карачаево-
Черкесской Республики

(Ляшова В.И.)

РЕШ ИЛИ:
2.1 Принять к сведению информацию заместителя начальника Управления 

охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР о готовности территориальной 
подсистемы РСЧС к пропуску паводковых вод 2016 года.
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2.2 Руководителям министерств, ведомств, муниципальных образований 
предприятий и организаций продолжить работу по подготовке к пропуску павод
ковых вод 2016 года.

Срок: до 10.05.2016

2.3 Управлению охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР:
2.3.1 Организовать контроль за состоянием русел рек, водопропускных канав 

и гидротехнических сооружений.
Срок: паводковый период

2.3.2 Представить в Комиссию конкретные предложения по постановке на 
учет гидротехнических сооружений.

Срок: до 1.05.2016

2.4 Руководителям гидротехнических сооружений 1 и 2 класса опасности и 
влияющим на паводковую ситуацию в республике, предусмотреть резервные ис
точники электроснабжения.

Срок: до 20.05.2016

2.5 Главам муниципальных районов и городских округов республики опре
делить участи подверженные подтоплению, организовать мониторинг их состоя
ния, своевременно принимать превентивные меры.

Срок: паводковый период

2.6 АО «Газпром газораспределение Черкесск» завершить работы по обустройст
ву надводного перехода через реку Б.Зеленчук газопровода высокого давления в 
направлении с. Спарта - а. Эрсакон.

Срок: до 10.05.2016

2.7 Карачаево-Черкесскому филиалу ПАО «М ежрегиональная распредели
тельная сетевая компания Северного Кавказа» не отключать от электроснабжения 
Головное сооружение БСК в паводкоопасный период, согласовывать проведение 
плановых мероприятий.

Срок: паводковый период
2.8 Администрации Хабезского муниципального района провести работы по 

защите сибироязвенного захоронения в районе а. Бесленей.
Срок: до 10.05.2016

3. Готовность руководящ его состава органов местного самоуправления к
паводковому и пожароопасному периодам.

(Урусов А.З.)

РЕШ ИЛИ
3.1 Руководящ ему составу городских округов, муниципальных районов и 

сельских муниципальных образований:



3.1.1 Изучить План действий в случае возникновения ЧС.
3.1.2 Провести тренировки по действиям руководящ его состава в случае воз

никновения ЧС.
3.1.3 Владеть сведениями о реальной обстановке на территории муниципаль

ного образования (поселения), готовности к применению имеющихся сил и 
средств.

Срок: паводкоопасный период
3.2 Главному управлению М ЧС России по КЧР по заявкам администраций 

городских округов и муниципальных районов, организовать стажировку персонала 
ЕДДС на базе ЦУКС. '

4. О состоянии дел по строительству аппаратно - программного ком
плекса «Безопасный город» на территории КЧР.

(Попов А.И.)

РЕШ ИЛИ:
4.1 Принять к сведению информацию заместителя начальника Управления 

КЧР по ГО, ЧС и ПБ по данному вопросу.
4.2. Управлению КЧР по ГО, ЧС и ПБ:
4.2.1. Обеспечить разработку технического задания на АПК «Безопасный го

род» с учетом замечаний М ЧС России.
4.2.2. Организовать выполнение Плана построения и развития АПК «Безо

пасный город» на территории республики.

5. О подготовке к проведению купального сезона 2016 года
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(Денисенко B.C.)

РЕШ ИЛИ:
5.1 Принять к сведению информацию начальника отдела безопасности лю 

дей на водных объектах ГУ МЧС РФ по КЧР Денисенко В. С.
5.2 Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики, охране их жизни и 
здоровья в летний период.

5.3 М инистерству образования и науки КЧР:
5.3.1 Организовать проведение родительских собраний - конференций в об

разовательных учебных заведениях республики по вопросу «Безопасного проведе
ния купального сезона и обеспечения безопасного отдыха детей на водных объ
ектах».

Срок: до 20.05.2016
5.3.2 Организовать дополнительные занятия с учащ имися по безопасному 

поведению на воде.
Срок: до 15.05.2016

5.4. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
5.4.1. Рассмотреть вопрос безопасного проведения купального сезона 2016 

года на ближайш ем заседании КЧС и ОПБ.



5.4.2. В соответствии с Планом основных мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах республики, охране их жизни и здоро
вья в летний период, разработать План безопасного проведения купального сезо
на 2016 года.

Срок: до 1.05.2016

5.4.3. Организовать проведение методических занятий с руководителями и 
ответственными за'обеспечение безопасности в детских оздоровительных и при
школьных лагерях.

5.4.4. Обеспечить представление докладов - сведений отделов ГО и ЧС о 
мероприятиях по подготовке к купальному сезону и ходе его проведения в отдел 
безопасности людей на водных объектах ГУ М ЧС России по КЧР. Сведения пред
ставлять к 10 июня, 10 июля, 10 августа, 10 сентября.

5.5 Управлению КЧР по делам ГО,ЧС и ПБ:
5.5.1. Организовать выполнение показателей, заложенных в программе 

«Создания общ ественных спасательных постов в местах отдыха населения и обу
чение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде в 
Карачаево-Черкесской республике на 2014 - 2017 годы».

5.5.2 Обеспечить прикрытие и оперативные выезды дежурных спасателей 
на водные объекты КЧР по недопущению несчастных случаев.

Срок: с 01.06. по 01.09.2016
5.5.3 Предусмотреть обучение и подготовку на базе РГБУ «ЦГЗ» матросов 

спасателей для организации общественных спасательных постов.
До: 1.09.2016

6. О зонах возможных подтоплений на территории КЧР.

(Попов А .И.)

РЕШ ИЛИ:
6.1 Утвердить Реестр населенных пунктов на территории Карачаево- 

Черкесской Республики, попадающих в зоны затопления (подтопления).
6.2 Главам администраций городских округов и муниципальных районов 

разработать схемы населенных пунктов с нанесением участков подверженных под
топлению.

Срок: до 15.06.2016

7. О ходе выполнения решений протокола заседания КЧС и ОПБ КЧР  
от 03.03.2016 № 1.

8

(Попов А.И.)

РЕШ ИЛИ:
7.1 Информацию о ходе выполнения решений протокола заседания КЧС и 

ОПБ КЧР от 03.03.2016 № 1 принять к сведению.
7.2 Продолжить работу по выполнению пунктов предыдущ их протокольных 

решений.
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8 . Об отдыхе туристов

8.1 Администрации Зеленчукского муниципального района:
8.1.1 Организовать медицинское обслуживание и охрану общественного по

рядка в местах отдыха туристов на майские праздничные дни.
8.1.2 Совместно с М инистерством туризма, курортов и молодежной полити

ки КЧР и Управлением лесами КЧР рассмотреть вопрос правовой основы взимания 
платы с туристов за установку палаточных городков в местах отдыха.

Информацию о выполнении протокольных решений направлять в Комиссию 
и ГУ МЧС России по КЧР в указанные сроки.

Заместитель П редседателя П равительства  
Карачаево-Черкесской Республики -  первый 
заместитель председателя Комиссии по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций и обеспечению пожарной безопас
ности республики

/  ,
‘  /  

I/
М.Н. Озов



Протокол
внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Карачаево-Черкесской Республики 

06 сентября 2016 года № 5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель Председателя Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики -  первый заместитель председа
теля Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас
ности республики

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Начальник Славного управления МЧС России по Кара
чаево-Черкесской Республике

Начальник Управления Карачаево-Черкесской Респуб
лики по обеспечению мероприятий гражданской оборо
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си
туаций и пожарной безопасности

озов м.н.

ЧЕХОВ К.М.

АЛБОТОВ Р.Ш.

Заместитель начальника Управления Карачаево- 
Черкесской Республики по ОМ ГО, ПЛЧС и ПБ, секре
тарь Комиссии

М инистр здравоохранения КЧР

М инистр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики

М инистр промышленности и торговли КЧР

М инистр экономического развития КЧР

Министр строительства и жилищ но-коммунального хо
зяйства КЧР

Руководителя УФС по надзору в сфере природопользо
вания по КЧР

Заместитель руководителя Кавказского управления Ф е
деральной службы по экологическому технологическо
му и атомному надзору (Ростехнадзор)

Начальник Карачаево-Черкесского центра по гидроме
теорологии и мониторингу окружающей среды

Заместитель Руководителя Кубанского бассейнового 
водного управления

ПОПОВ А.И.

Ш АМ АНОВ К.А.

БИДЖ ИЕВ У.Х.

АРЕУНОВ М.О. 
КУНИЖ ЕВА Л.А.

ЕОРДИЕНКО Е.А.

КУДЖ ЕВ А.М,

ДЖ АНИБЕКОВ М.И.

ЧИЛИКИН В.И.

ТЕМ ИРЕЗОВ Д.С.-Х.
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Начальника Управления охраны окружающей среды и 
водных ресурсов КЧР УЗДЕНОВ Д.Б.

М инистр финансов КЧР 

Начальник Управления лесами КЧР
ЭЛЬКАНОВ Р.Х. 
ДИНАЕВ А.А.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по КЧР - на
чальник управления надзорной деятельности

НЕМЦОВ В.М.

Начальник Карачаево-Черкесского поисково
спасательного отряда - филиала Северо-Кавказского ре
гионального поисково-спасательного отряда М ЧС Рос
сии

М ОЗГОВ А.А

Руководитель Управления Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия БЕСКАКОТОВ С.В.

по КЧР

1. О рассмотрении вопроса введения особого противопожарного режима на 
территориях муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, в 
которых прогнозируется пятый класс пожарной опасности

Е Е  Принять к сведению доклад заместителя начальника Главного управле
ния МЧС России по КЧР Немцова В.М.

Е2. Главам городских округов и муниципальных районов:

Е 2.Е  В случае ухудш ения пожарной опасности и прогнозирования 5 класса 
пожарной опасности на подведомственных территориях, в обязательном порядке 
рассматривать вопрос введения особого противопожарного режима с установлени
ем дополнительных требований пожарной безопасности, согласно статьи 30 ФЗ 
№ 6 9  от 2 Е 12.1994 «О пожарной безопасности».

Е2.2. Информацию, о принятом решении, о введении особого противопо
жарного режима с копией распорядительного документа представлять установлен
ным порядком через ЕДДС муниципального района, городского округа в ЦУКС 
Главного управления МЧС России по КЧР.

(Немцов В.М.)

РЕШ ИЛИ:

Срок: в течение 2 часов

Заместитель Председателя Правительства Кара
чаево-Черкесской Республики -  первый замести
тель председателя Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности республики / М.Н. Озов



ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
Карачаево - Черкесской Республики 25 октября 2016 года № 6

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель Председателя Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики -  первый заместитель Пред
седателя Комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности озов м.н.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Первый заместитель начальника Плавного управле
ния МЧС России по Карачаево-Черкесской Респуб
лике
Начальник Управления Карачаево-Черкесской Рес
публики по обеспечению мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и пожарной безопасности 
Заместитель начальника Управления Карачаево- 
Черкесской Республики по ОМЕО, ПЛЧС и ПБ, сек
ретарь Комиссии

Министр здравоохранения КЧР

Заместитель министра финансов КЧР

Заместитель министра сельского хозяйства Карачае
во-Черкесской Республики

Министра промышленности и энергетики КЧР

УРУСОВ А.З.

АЛБОТОВ Р.Ш.

ПОПОВ А.И.

Ш АМ АНОВ К.А.

КАМ Ы Ш АН В.В.

ЭРКЕНОВ И.Ч.

АРГУНОВ М.О.

Заместитель министра строительства и жилищно
коммунального хозяйства КЧР

Заместитель Министра труда и социального развития 
КЧР

Первый заместитель Министра образования и науки 
КЧР

Руководитель УФС по надзору в сфере природо
пользования по КЧР

Заместитель руководителя Кавказского управления 
Федеральной службы по экологическому технологи
ческому и атомному надзору (Кавказское управление 
Ростехнад

БАТЧАЕВА З.А.

ХАЧИРОВ К.И.

СЕМЕНОВА Е.М.

КУДЖЕВ А.М.

ДЖАНИБЕКОВ М.И.



Начальник Карачаево-Черкесского центра по гидро- - 
метеорологии и мониторингу окружающей среды

Заместитель руководителя Кубанского бассейнового 
водного управления, начальник отдела водных ре
сурсов по КЧР

Заместитель начальника Управления охраны окру
жающей среды и водных ресурсов КЧР _

Заместитель начальника Карачаево-Черкесского по
исково-спасательного отряда - филиала Северо
Кавказского регионального поисково-спасательного 
отряда МЧС России -

Руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия по КЧР

Заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Карачаево-Черкесской Республике на
чальник УНД .
Заместитель мэрии (мэр) муниципального образова
ния г. Черкесска .

Заместитель Мэра Карачаевского городского округа

Заместитель Главы администрации Абазинского му
ниципального района

Начальник отдела ГОЧС Главы администрации Ады- - 
ге - Хабльского муниципального района

Заместитель Главы администрации Зеленчукского " 
муниципального района

Начальник отдела ГО ЧС администрации Карачаев- _ 
ского муниципального района

Начальник отдела ГО ЧС администрации Малокара- - 
чаевского муниципального района

Начальник отдела ГО ЧС администрации Ногайского 
муниципального района

Глава администрации Прикубанского муниципаль
ного района .

Глава администрации Урупского муниципального 
района -

Заместитель Главы администрации Усть- 
Джегутинского муниципального района

Глава администрации Хабезского муниципального 
района _

2

чиликинв.и.

ТЕМИРЕЗОВ Д. С.-Х. 

ЛЯШ ОВА В.Г.

ГРЕЧКИН С.Н. 

БЕСКАКОТОВ С.В.

НЕМЦОВ В.М.

ПХЕШХОВ A.LII. 
МУТЧАЕВ А. Ю.

НИРОВ М.Ч.

КАРДАНОВ P.O.

ВИЛЬХОВ П.А.

ЧАГИЛОВ Р.А. 

БАЙЧОРОВ А.К.

ХАДЖИМОВ Б.У.

КАЗИЕВ Х.М.

ШУТОВ А.П. 

САЛПАГАРОВ А. М.-А.

БАЙЧОРОВ Б.М.



ПРИГЛАШ ЁННЫЕ:
з

Заместитель начальника Главного управления МЧС 
России но Карачаево-Черкесской Республике ■

Замес титель начальника РГКУ управления автомо
бильных дорог общего пользования территориально
го значения «Карачаевочеркесавтодор» •
Директор РГУ предприятие «Теплоэнерго» -

Директор ООО «Тепловые сети» г. Черкесска ■

Директор ООО «Профит» ■
Директор ООО «Карачаевсктеплоэнерго» -
Директор ООО «Тепловые сети» г. Усть - Джегута ■
Руководитель проектного направления Департамента 
управления курортами ОАО «Курорты Северного 
Кавказа», п. Романтик ■

Начальник отдела Филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в - 
г. Черкесске
Глава администрации п. Домбай -

Технический директор «Кубанские ОСВ» ФГУП СК 
«Управление по строительству и эксплуатации со
оружений природоохранного назначения»; ■

Заместитель генерального директора ОАО «Водока- ■ 
нал», г. Черкесск

Директор МУП «Водоканал», г. Карачаевска ■

Директор Усть - Джегутинского филиала ФГУ ■ 
«Управление КЧ мелиоводхоз»

Начальник Эшкаконского гидроузла ГБУ Ставро- ■ 
польского края «Управление по строительству и экс
плуатации сооружений природоохранного назначе
ния»

Заместитель генерального директора ОАО «Карачае- ■ 
во -  Черкесский сахарный завод»

Директор департамента регионального управления и ■ 
взаимодействия с органами исполнительной власти ОАО 
«Курорты Северного Кавказа»

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии • 
КЧР

КАЗАНОВ Ш.П.

СЕМЁНОВ И.А. 
ЛЯШ ОВ А.Г.

БАЛАБАНОВ В.Н.

ЧОМАЕВ К.А.А. 
БАТЧАЕВ P.M. 
Ш ИДАКОВ К.У.

ТИХОНОВ Ю. В. 

БАТЧАЕВ Р.С.

АБАЙХАНОВ Е.Н.

МОРОЗОВ А.Н. 

МИХНОВ В.В.

КОЧКАРОВ Д. С. 

АБАЙХАНОВ И. X.

САЛПАГАРОВ Т.Т.

КАЛИТА А.В. 

СИНЮ КОВ Г.И.

СТЕПАНОВ B.C.
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Вопрос 1. О готовности предприятий электро - теплоэнергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства республики и социально -  значимых 
объектов к осеннее -  зимнему сезону 2016 - 2017 годов.

(БАТЧАЕВА З.А.)

РЕШИЛИ:

1.1. Министерству образования и науки КЧР, Министерству здраво
охранения КЧР, Министерству труда и социального развития КЧР обеспечить 
бесперебойную работу котельных с учётом зимних минимумов температуры на 
подведомственных объектах. Создать и поддерживать необходимые запасы то
плива (мазута, печного топлива и каменного угля) на весь отопительный пери
од.

Срок: с 30.10.2016 до 
окончания отопительного сезона

1.2. Министерству строительства и Ж КХ КЧР, обеспечить контроль в 
получении администрациями муниципальных районов, городских округов Пас
портов готовности к работе в зимних условиях.

Срок: до 01.11.2016

1.3. Руководителям предприятий и организаций энергетики и топливно
энергетического комплекса: КЧРГУП «Теплоэнерго»; ООО «Тепловые сети» 
г. Черкесска; ООО «Усть - Джегутинские тепловые сети»; ОАО «Карачаевск- 
теплоэнерго»; ООО «Профит», Министерству образования и науки КЧР, Мини
стерству здравоохранения КЧР, Министерству труда и социального развития 
КЧР, городским округам и муниципальным районам обеспечить бесперебойное 
теплоснабжение всех подведомственных объектов. Предусмотреть включение в 
бюджет 2017 года финансовых средств для приобретения необходимого коли
чества резервных источников электроснабжения (стационарных или передвиж
ных дизель электрических генераторов).

Срок: до 15.11.2016

1.4. Главам городских округов и администраций муниципальных рай
онов:

1.4.1. В целях обеспечения стабильной работы предприятий ЖКХ, под
держания запасов топлива в необходимых объёмах обеспечить своевременную 
оплату из бюджетов всех уровней и населения за предоставление коммуналь
ных услуг.

Срок: постоянно

1.4.2. Принять непосредственное участие в подготовке и проверке готов
ности городских и сельских поселений к безаварийной работе в зимних усло
виях.



1.5. КЧРГУП «Теплоэнерго», в целях бесперебойной и стабильной 
работы коммунальных котельных республики в осеннее - зимний период 2016
2017 годов обеспечить закупку жидкого топлива (мазута и печного топлива) 
для создания и поддержания неснижаемого нормативного запаса жидкого топ
лива в количестве -700 тонн, из расчета на 30 суток.

Срок: с 30.10.2016 до 
окончания отопительного сезона

1.6. ООО «Профит» создать и поддерживать неснижаемый нормативный 
запас каменного угля в количестве - 300 тонн, из расчета на 45 суток.

Срок: с 30.10.2016 до 
окончания отопительного сезона

Вопрос 2. О готовности объектов туристического кластера, аварийно
спасательных формирований к зимнему горнолыжному сезону 2016-2017 гг. 
Готовность сил и средств территориальной подсистемы по предупреждению  
и ликвидации ЧС КЧР к реагированию на ЧС, вызванных гололёдами, 
снежными заносами на автомобильных дорогах.

(ЭРКЕНОВ А.Н., СЕМЁНОВ И.А.)

РЕШИЛИ:

2.1. Управлению КЧР по обеспечению мероприятий гражданской обо
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности осуществлять контроль по выполнению договоров между РГБУ 
«Центр гражданской защиты» и собственниками канатных дорог, расположен
ных в п. Домбай, в создании условий для поддержания в готовности сил и 
средств аварийно - спасательных формирований к выполнению работ по пред
назначению.

Срок: до 01.12.2016

2.2. Главному управлению МЧС России по КЧР, Управлению КЧР по 
ОМГО, ПЛЧС и ПБ уточн и ть . состав группировки сил и средств для возмож
ного реагирования в зимний период 2016 -2017 г.г.

Срок: 01.12.2016

2.3. МВД России по КЧР ограничить доступ снегоходов, квадрациклов и 
другой техники на гору Мусса -  Ачитара.

5

Срок: горнолыжный сезон
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2.4. Министерству здравоохранения КЧР предусмотреть усиление бригад 
скорой медицинской помощи в п. Домбай, п. Романтик в выходные и празднич
ные дни.

2.5. Собственникам канатных дорог в п. Домбай, п. Романтик:

2.5.1. Обеспечить безаварийную работу канатных дорог, безопасность ту
ристов и отдыхающих. Заблаговременную подготовку горнолыжных трасс, 
включая установку предупреждающих знаков и ограждений.

2.5.2. В соответствии со ст.Ю Федерального закона от 21.07.1997 №116- 
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» за
ключить с профессиональными спасательными формированиями договоры и 
обеспечить их безусловное выполнение или создать собственные профессио
нальные аварийно - спасательные формирования.

Срок: 15.11.2016

2.6. Управлению КЧР по ГО, ЧС и Г1Б, в случаях не предоставления до
казательств заключения договоров собственников канатных дорог с аварийно - 
спасательными формированиями или не создания собственных профессиональ
ных аварийно - спасательных формирований представить сведения об этих ор
ганизациях и материалы в адрес Кавказского управления Ростехнадзора для 
применения административного воздействия.

Срок: до 25.11.2016

2.7. Карачаево-Черкесской военизированной части Северо - Кавказской 
военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и 
другие геофизические процессы обеспечить готовность Домбайского противо- 
лавинного отряда к обеспечению противолавинной защиты объектов туристи
ческого кластера, по предотвращению образования и схода лавин.

Срок: декабрь 2016 
-  март 2017 года

2.8. Министерству строительства и ЖКХ КЧР совместно с РГКУ «Кара- 
чаево - Черкесское республиканское управление автомобильных дорог общего 
пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор» и Филиа
лом Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомо
бильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» в г. Черкесске, 
Управлением ГИБДД М ВД России по КЧР организовать:

2.8.1. Проведение мониторинга обстановки на дорогах республики, ко
ординацию работы автодорожных служб.

Срок: зимний период
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2.8.2. Своевременную расчистку автомобильных дорог на территории 
республики, в т.ч. в районе п. Домбай, п. Архыз и п. Романтик.

Срок: зимний период

2.9. Управлению ГИБДД МВД России по КЧР совместно с Министерст
вом строительства и ЖКХ КЧР, Министерством промышленности и торговли 
КЧР, РГ'КУ «Карачаево-Черкесское республиканское управление автомобиль
ных дорог общего пользования территориального значения «Карачаевочерке- 
савтодор» и Филиалу Федерального казенного учреждения «Управление феде
ральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» в 
г. Черкесске разработать План действий при возникновении аварийных ситуа
ций, связанных с гололедом и снежными заносами на автодорогах республики, 
в котором предусмотреть вопросы по:

2.9.1. Определению порядка регулирования движения специальной тех
ники для выполнения работ по ликвидации гололеда и снежных заносов на ос
новных магистральных развязках.

2.9.2. Принятию дополнительных мер по усилению контроля за безопас
ным движением автотранспорта на дорогах республики, соблюдением правил 
дорожного движения в зимний период. Особое внимание обращать на эксплуа
тацию большегрузного автотранспорта и транспорта перевозящего пассажиров.

2.9.3. Выставлению дополнительных постов ГИБДД на опасных участках 
дорог при возникновении гололеда, снежных заносов на автодорогах.

Срок: д о  25.1 1.2016

2.10. Республиканскому государственному казенному учреждению «Ка
рачаево-Черкесское республиканское управление автомобильных дорог общего 
пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор» и Филиа
лом Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомо
бильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» в г. Черкесске:

2.10.1. Организовать проверку подрядных организаций занятых на об
служивании автомобильных дорог на предмет готовности к зимнему содержа
нию. Обеспечить готовность сил и средств к действиям в неблагоприятных по
годных условиях.

Срок: до 01.11.2016

2.10.2. Проработать вопрос привлечения дополнительной дорожной 
строительной техники при возникновении неблагоприятных природно - клима
тических условий или чрезвычайных ситуаций, а также в выходные и празд
ничные дни.

Срок: до 01.12.2016



2.11. Карачаево - Черкесскому филиалу ОАО «Межрегиональная рас
пределительная сетевая компания Северного Кавказа», ОАО «Распределитель
ная сетевая компания г. Черкесска», ОАО «Карачаевск - Теплоэнерго»:

2.11.1 .Обеспечить готовность служб, аварийных бригад к ликвидации 
аварий, связанных с обледенениями проводов линий электропередач.

2.11.2.Предусмотреть усиление ремонтных бригад личным составом и 
техникой при необходимости работы в выходные и праздничные дни.

Срок: декабрь 2016 -  март 2017 года

2.12.Администрациям Карачаевского городского округа, Зеленчукского 
муниципального района обеспечить:

2.12.1 .Расчистку дорог в п. Домбай, с. Архыз и п. Романтик от снега, на
леди.

2.12.2.Работу эвакуаторов для эвакуации автотранспорта, расположенного 
на проезжей части в п. Домбай, с. Архыз и п. Романтик, а также мешающему 
проезду специальной техники.

Срок: зимний период

2.12.3.Беспрепятственную работу снегоочистительной техники.

Срок: зимний период

2.12.4.Беспрепятственный проезд пожарной техники к сети пожарного 
водоснабжения.

Срок: зимний период

2.13. Главе п. Домбай определить собственников наружных сетей проти
вопожарно! о водопровода и обеспечить его ремонт с целью приведения пожар
ных гидрантов в работоспособное состояние.

Срок: до 30.11.2016

2.14 Собственникам зданий и сооружений, расположенных на склоне 
г. Мусса - Ачитара укомплектовать объекты нормативным количеством пер
вичных средств пожаротушения.

Срок: до 30.11.2016

2.15. ГУ МЧС России по КЧР совместно с администрациями городских 
округов и муниципальных районов организовать создание необходимого коли
чества пунктов обогрева и оказания медицинской помощи гражданам, попав
шим в затор из-за снежных заносов и гололеда на дорогах республики. МВД по 
КЧР обеспечить общественный порядок в пунктах обогрева.

Срок: по мере необходимости
в зимний период



9

Вопрос 3. О готовности химически опасных объектов на территории  
республики в части антнтеррорисгической защищенности, принимаемых  
мерах но проведению превентивных мероприятий и минимизации рисков 
возникновения техногенных аварий.

(КАЗАНОВ Ш.П.)
РЕШИЛИ:

3.1. И11формацию принять к сведению.

3.2. Руководителям химически опасных объектов (далее - Объектов), рас
положенных на территории республики в целях антитеррористической защи
щенности и минимизации рисков возникновения техногенных аварий и чрез
вычайных ситуаций:

3.2.1. Откорректировать Паспорта безопасности потенциально - 
опасных Объектов.

Срок: до 01.11.2016

3.2.2. Организовать проведение комплекса организационно -  тех
нических и технических мероприятий, направленных на безаварийную работу 
структурных подразделений Объектов.

Срок: до 01.12.2016

3.2.3. Осуществить проверку работоспособности объектовых систем опо
вещения и информирования сотрудников и населения об угрозе заражения тер
ритории.

Срок: до 01.12.2016

3.2.4. Информацию о проделанной работе представить в КЧС и ОПБ КЧР 
через Управление КЧР по ГО, ЧС и IIБ .

Срок: до 05.12.2016

Вопрос 4. О внесении изменений и дополнений в Перечень потенци- 
алыю опасных объектов КЧР.

(ПОПОВ А.И.)
РЕШИЛИ:

4.1. Информацию принять к сведению.

4.2. Утвердить Перечень потенциально - опасных объектов, расположенных на терри
тории КЧР, согласно приложению №1.
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Вопрос 5. Об организации работы по профилактике возникновения и 
распространения вирусного гриппа, острых вирусных респираторных ин
фекций среди населения и в детских дошкольных учреждениях республи
ки.

(Ш АМАНОВ К.А., БЕСКАКОТОВ С.В.)

РЕШИЛИ:

5.1. Информацию принять к сведению.

5.2. Министерству здравоохранения Карачаево - Черкесской Республики:

5.2.1. Обеспечить выполнение плана прививок против гриппа населения 
КЧР, вакциной приобретаемой за счет федерального бюджета.

Срок: до 01.11.2016

5.2.2. Создать запасы противовирусных препаратов, антибиотиков, 
средств индивидуальной защиты (масок) в медицинских организациях респуб
лики и розничной аптечной сети препаратов для профилактики ОРВИ и гриппа 
до конца эпидемиологического сезона.

Срок: до 15.11.2016

5.2.3. Провести мероприятия по санитарному просвещению населения в 
вопросах профилактики ОРВИ и гриппа, в т.ч. с привлечением средств массо
вой информации.

Срок: до 01.11.2016

5.3. Управлению Роспотребнадзора по КЧР обеспечить:

5.3.1. Еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ на 
территории Карачаево-Черкесской Республики.

5.3.2. Проведение мероприятий по санитарному просвещению населения 
в вопросах профилактики ОРВИ и гриппа, в т.ч. с привлечением средств массо
вой информации.

Срок: до 01.11.2016

5.4. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР» обеспечить:



5.4.1. Ведение расчетов эпидемиологических порогов заболеваемости 
гриппом и ОРВИ для раннего распознавания начала гриппозной пандемии.

Срок: немедленно

5.4.2.Создание запаса диагностических средств для проведения достаточ
ного количества лабораторных исследований по диагностике гриппа.

Срок: до 01.11.2016

5.5. Министерству образования и науки КЧР предусмотреть усиление са- 
нитарно - эпидемического режима в образовательных учреждениях республики 
на период заболеваемости населения.

Срок: с 01.11.2016 до 01.03.2017

5.6. Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
республики:

5.6.1 .Обеспечить соблюдение температурного режима в подведомствен
ных учреждениях.

5.6.2. Организовать проведение комплекса мероприятий, направленных 
на профилактику эпидемического распространения гриппа на административ
ной территории.

Срок: до 01.11.2016

Вопрос 6. О составлении реестров землепользователей всех катего
рий и форм собственности, граничащих с землями лесного фонда на терри
тории Карачаево-Черкесской Республики.

(ДИНЛЕВ А.А.)

РЕШИЛИ:

6.1. Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики совместно с Управлением лесами Карачае
во-Черкесской Республики составить Реестр землепользователей всех катего
рий и форм собственности, граничащих с землями лесного фонда, с использо
ванием картографических материалов, согласно приложению №2.

Срок: до 14.11.2016
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Вопрос 7. О ходе выполнения решений протокола заседания 
КЧС и ОПБ КЧР от ОДов 2016 №4.

(ПОПОВ А.И.)

РЕШИЛИ:

7.1. Информацию принять к сведению.

7.2. Территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти, министерствам и ведомствам, входящим в состав КЧС и ОПБ КЧР вы 
полнить пункт 1 третьего вопроса протокольного поручения заседания КЧС и 
ОПБ КЧР (протокол №4 2016 года) - назначить должностное лицо ответствен
ное за разработку, проверку, оценку и корректировку электронных паспортов 
территорий (объектов) на территории республики и направить необходимую 
информацию в ГУ МЧС России по КЧР.

ГУ МЧС России по КЧР взять на контроль направление данных мини
стерствами, ведомствами и представить на очередном заседании КЧС и ОПБ 
КЧР персональный состав межведомственной рабочей группы на утверждение.

Информацию о выполнении протокольных решений направлять в Комис
сию и ГУ МЧС России по КЧР в указанные сроки.

Заместитель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики -  пер
вый заместитель Председателя Комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности М.Н. Озов

У:



ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа

ций и обеспечению пожарной безопасности Карачаево - Черкесской Республики

18 ноября 2016 года № 7
г. Черкесск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель Председателя Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики -  первый заместитель Пред
седателя Комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности

озов м.н.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Начальник Управления Карачаево-Черкесской Рес
публики по обеспечению мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и пожарной безопасности

Заместитель начальника Управления Карачаево- 
Черкесской Республики по ОМГО, ПЛЧС и ПБ, сек
ретарь Комиссии

Заместитель министра здравоохранения КЧР

Заместитель министра промышленности и энергети
ки КЧР

Заместитель министра финансов КЧР

Заместитель министра строительства и жилигцно - 
коммунального хозяйства КЧР

Заместитель министра туризма, курортов и моло
дёжной политики КЧР

Министр труда и социального развития КЧР

Начальник управления лесами КЧР

Заместитель руководителя Кавказское управление 
Ростехнадзора

Руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия по КЧР

АЛБОТОВ Р.Ш.

ПОПОВ А.И. 

ТЕКЕЕВА Т.У. 

КАТЧИЕВ Р.А. 

КАМ ЫШ АН В.В. 

LUXAEB А.Х.-Г. 

СЕЛИПЕТОВ П.В. 

КЕМОВ М.Р. 

ДИНАЕВ А.А. 

ДЖ АНИБЕКОВ М.И.

БЕСКАКОТОВ С.В.



Заместитель начальника управления ГО ЧС мэрии 
(мэр) муниципального образования г. Черкесска

Глава администрации Абазинского муниципального _ 
района

Глава администрации Адыге - Хабльского муници
пального района •

Заместитель Главы администрации Зеленчукского 
муниципального района

Глава администрации Карачаевского муниципально- . 
го района

Глава администрации Малокарачаевского муници
пального района

Глава администрации Ногайского муниципального 
района

Глава администрации Прикубанского муниципаль
ного района -

Глава администрации Урупского муниципального 
района

Заместитель Главы администрации Усть- 
Джегутинского муниципального района _

Заместитель Главы администрации Хабезского му
ниципального района -

ПРИГЛАШ ЁННЫ Е:

Заместитель начальника управления надзорной дея
тельности Главного управления МЧС России по Ка
рачаево-Черкесской Республике

Заместитель исполнительного директора - главный 
инженер АО «Газпром газораспределение Черкесск»

Заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Карачаево-Черкесской Республике

ДОБРОВОЛЬСКИЙ в .п .  

НИРОВ м.ч.

КАРДАНОВ С.Н. 

ВИЛЬХОВ П.А. 

КУЩЕТЕРОВ С. А.

БАЙРАМУКОВ Р.П. 

КЕРЕЙТОВ Э.Р.

КАЗИЕВ Х.М.

ШУТОВ А.П.

САЛПАГАРОВ А. М.-А. 

КАЗАНОКОВ И.М.

М АМЕТХАНОВ Ф.С.

СКОРИКОВ А.В. 

МУХАМБЕТОВ А.С.

Заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Карачаево-Черкесской Республике ” ПРИХОДЬКО А.В



Вопрос 1. О состоянии вопросов безопасности газового хозяйства на территории
КЧР

(СКОРИКОВ А.В.)

РЕШИЛИ:

1 Л . Главам городских округов и администраций муниципальных районов:

1ЛЛ.  Рассмотреть на внеочередных заседаниях Комиссий по ЧС и ОПБ тех
ническое состояние газового оборудования в жилом секторе и на объектах социаль
ного назначения, результаты проведенных внеплановых комиссионных проверок 
состояния газового оборудования.

Срок: до 01.12.2016

1.1.2. Организовать эксплуатацию газобаллонного оборудования в соответст
вии с требованием Постановления Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 №  390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 
раздел 4, ст. 90-95.

Срок: с 30.11.2016 до окончания 
отопительного сезона

1.1.3. Организовать разъяснительную работу среди населения по правилам 
пользования газовыми приборами на сходах граждан и через средства массовой ин
формации.

Срок: до 01.12.2016

Вопрос 2. О рассмотрении и утверждении типового плана мероприятий, обеспе
чивающих выполнение дополнительных мер безопасной эксплуатации внутри
домового и внутриквартирного газового оборудования на территории КЧР

(СКОРИКОВ А.В.)

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить План мероприятий, обеспечивающих выполнение дополни
тельных мер безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газо
вого оборудования в КЧР.

2.2. Главам администраций городских округов, муниципальных районов раз
работать аналогичные Планы мероприятий, обеспечивающих выполнение дополни
тельных мер безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газо
вого оборудования на территории КЧР.

Срок: 01.12.2016



Вопрос 3. О подготовке к пожароопасному периоду 2017 года и составе
группировки сил и средств, привлекаемой для предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами в 2017 году.

(ПРИХОДЬКО А.В.)

РЕШИЛИ:

ЗЛ. Принять к сведению доклад заместителя начальника ГУ МЧС России по 
КЧР Приходько АЛЕ о подготовке к пожароопасному периоду 2017 года.

3.2. Главному управлению МЧС России по КЧР, Управлению лесами КЧР, 
Управлению федеральной службы в сфере природопользования по КЧР внести кор
ректировку по силам и средствам, привлекаемым в соответствии с Планом преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения при
родных пожаров на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2017 году.

Срок: до 28.11.2016

Информацию о выполнении протокольных решений направлять в Комиссию и 
ГУ МЧС России по КЧР в указанные сроки.

Заместитель Председателя Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики -  пер
вый заместитель Председателя Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспечению пожарной /  *
безопасности М.Н. Озов



ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа

ций и обеспечению пожарной безопасности Карачаево - Черкесской Республики

21 ноября 2016 года № 8 
г. Черкесск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель Председателя Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики -  первый заместитель Пред
седателя Комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар- - 
ной безопасности

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Начальник Главного управления МЧС России по 
КЧР -

Начальник Управления Карачаево-Черкесской Рес
публики по обеспечению мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и пожарной безопасности -

Заместитель начальника Управления Карачаево- 
Черкесской Республики по ОМГО, ПЛЧС и ПБ, сек
ретарь Комиссии -

Министр здравоохранения КЧР

Заместитель министра промышленности и энергети
ки КЧР _

Министр финансов КЧР -

Министр строительства и жилищно - коммунального 
хозяйства КЧР

Министр груда и социального развития КЧР _

Заместитель министра образования и науки КЧР "

Начальник отдела М ВД по КЧР

Начальник Карачаево-Черкесского гидрометеоцен
тра _

о з о в  м .н .

ЧЕХОВ К.М.

АЛБОТОВ Р.Ш.

ПОПОВ А.И.

ШАМАНОВ К.А.

КАТЧИЕВ Р.А. 
ЭЛЬКАНОВ Р.А.

ГОРДИЕНКО Е.А.

КЕМОВ М.Р. 
КАРАСОВА З.И.

КИШ МАХОВ Р.З.

ЧИЛИКИН в .и .



Мэр муниципального образования г. Черкесска
ТАМБИЕВ Р.А.

Глава администрации Абазинского муниципального 
района НИРОВ м.ч.
Глава администрации Адыге - Хабльского муници
пального района

Глава администрации Ногайского муниципального 
района

КАРДАНОВ С.Н.

Глава администрации Прикубанского муниципаль
ного района

КЕРЕИТОВ Э.Р.

КАЗИЕВ Х.М.

ПРИГЛАШ ЕННЫЕ

Заместитель начальника ремонтно- эксплуатацион- - МОЛЧАНОВ В. А. 
ной службы АО «Газпром газораспределение Чер
кесск

О сложившейся обстановке на части территории Карачаево-Черкесской  
Республики в связи с сильным шквалистым ветром, местами переходящим в 
ураганный.

(ОЗОВ М.Н., ТАМБИЕВ Р.А., КАЗИЕВ Х.М., КАРДАНОВ С.Н., НИРОВ М.Ч., 
КЕРЕИТОВ Э.Р., Ш АМ АНОВ К.А., ХАЛЮ ЗИН В.А., ЧИЛИКИН В.И., ЧЕХОВ 
К.М., АЛБОТОВ P.LLI.)

С 20 по 21 ноября 2016 года по данным Карачаево-Черкесского центра по гид
рометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории республики на
блюдалось увеличение скорости ветра до 18-23 метра, при порывах до 32-34 м/с. 
Пострадали объекты, жилые дома на территории 5 муниципальных образований 
(Черкесском городском округе, Прикубанском, Адыге-Хабльском, Абазинском, Но
гайском муниципальных районах), имеют место многочисленные порывы линий 
электропередач обломками кровельных конструкций и поваленными деревьями. 
Есть пострадавшие среди населения

По состоянию на 17.00 21 ноября 2016 года сложилась следующая обстановка:

Директор КЧФ ОАО МРСК ХАЛЮ ЗИН В.А.

1. В Черкесском городском округе: Пострадало 18 объектов, повалены деревья.



Пострадала кровля в республиканской больнице, городской поликлинике, 
также многоквартирных жилых домах, жертв нет.

2. В Абазинском муниципальном районе:
Пострадала кровельная крыша в школе -  гимназии №1 в а. Псыж на площади 

650 кв. м, а также кровли в 3-х многоквартирных домах и 11 частных домовладени
ях. Один человек пострадал, госпитализирован в республиканскую больницу. Обес
точены из-за порывов ЛЭП 2 населённых пункта района.

3. В Адыге-Хабльском муниципальном районе: Пострадали объекты в 4-х на
селенных пунктах (а. Адыге-Хабль, с. Садовое, а. Новокувинск, а. Эрсакон).

Полностью снесена кровля на 18 кв. ж/доме, частично в школах а. Эрсакон и
а.Новокувинск. Имели место отключения электроэнергии во всех населённых пунк
тах района.

4. В I {рикубанском муниципальном районе: Пострадали кровли домов культу
ры в населенных пунктах Светлое, Счастливое, Холоднородниковское, Ударный; 
поликлиника в пос. Кавказкий; ФАП в населенных пунктах Холоднородниковское, 
Октябрьский; многоквартирные дома в населенных пунктах Кавказский, Ударный, 
Октябрьский. Частные домовладения во всех населенных пунктах района.

5. В Ногайском муниципальном районе: В 6-ти населённых пунктах (а. Эр- 
кен-Юрг, х. Евсеевский, п. Эркин-Шахар, а. Адиль-Халк, а. Икон-Халк, а. Эркен- 
Халк) повреждена кровля на социально-значимых объектах и частных домовладе
ниях.

В районах проведены заседания комиссий по ЧС и ОПБ, проводятся необходи
мые аварийно-спасательные работы, уточняется ущерб

В связи с создавшейся обстановкой, причиненным значительным ущербом

РЕШИЛИ:

1. Предложить Главе Карачаево-Черкесской Республики:

1.1. Ввести с 18:00 21 ноября 2016г. режим функционирования «чрезвычайная 
ситуация» на части территории Карачаево - Черкесской Республики;

1.2.Установить на территории республики региональный уровень реагирова
ния;

1.3. Зоной чрезвычайной ситуации считать территории Черкесского городско
го округа, Прикубанского, Адыге - Хабльского, Абазинского, Ногайского муници
пальных районов Карачаево - Черкесской Республики;



2. Ввести План действий Карачаево - Черкесской Республики по предупреж
дению и ликвидации ЧС в части касающейся.

3. Главному управлению МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике:

3.1.Оказать помощь спецсредствами при ликвидации чрезвычайной ситуации;

3.2. Обеспечить оперативный обмен информацией.

3.3. Совместно с Управлением КЧР по ГО, ЧС и ПБ организовать через сред
ства массовой информации информирование граждан о принятых решениях и пра
вилах безопасности во время ураганного ветра.

4. Главам администраций Черкесского городского округа, Прикубанского, 
Адыгее - Хабльского, Абазинского, Ногайского муниципальных районов Карачаево 
- Черкесской Республики:

4.1. Отменить занятия в дошкольных и общеобразовательных учебных заведе
ниях, находящихся в районе ЧС, с 22.11.2016 г. до окончания ЧС;

4.2. Организовать аварийно-восстановительные работы и первоочередное 
жизнеобеспечение населения.

5. Министру строительства и ЖКХ КЧР:

5.1. Совместно с Главами администраций Черкесского городского округа, 
Прикубанского, Адыге - Хабльского, Абазинского, Ногайского муниципальных 
районов провести оценку причинённого ущерба;

5.2. Провести ревизию пострадавших объектов и установить причину разру
шения кровель;

5.3. Организовать работу коммунальных бригад, дорожных служб по ликви
дации ЧС.

6. Министерству промышленности и торговли КЧР организовать проведение 
аварийно-восстановительных работ на повреждённых объектах, обеспечению беспе
ребойного энергоснабжения.

7. Министру внутренних дел по КЧР обеспечить охрану правопорядка в зоне 
ЧС, оцепление опасных мест и патрулирование в целях предотвращения травмиро
вания населения.

8. Министру здравоохранения КЧР:

8.1 .Оказать медицинскую помощь пострадавшему населению и организовать 
медицинское обеспечение аварийно-спасательных работ;

8.2. Определить ущерб, причиненный подведомственным объектам.



9. Министру образования и науки КЧР:

9.1. Отменить занятия с 22.11.2016г. до окончания ЧС в подведомственных 
образовательных учреждениях, находящихся в районе ЧС;

9.2. Рекомендовать учреждениям высшего образования, находящимся в рай
оне ЧС, отменить занятия с 22.11.2016г. до окончания ЧС;

9.3. Определить ущерб, причиненный подведомственным объектам.

10. Министерству финансов КЧР выделить финансовые средства на аварийно - 
восстановительные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Заместитель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, 
первый заместитель председателя Комиссии 
по ЧС и ОПБ республики



ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа

ций и обеспечению пожарной безопасности Карачаево - Черкесской Республики

22 ноября 2016 года №  9 
г. Черкесск

П РЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель Председателя Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики -  первый заместитель Пред
седателя Комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар- - 
ной безопасности

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Начальник Главного управления МЧС России по 
КЧР -

Начальник Управления Карачаево-Черкесской Рес
публики по обеспечению мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и пожарной безопасности -

Заместитель начальника Управления Карачаево- 
Черкесской Республики по ОМГО, ПЛЧС и ПБ, сек- - 
ретарь Комиссии

Министр здравоохранения КЧР

Заместитель министра промышленности и энергети- _ 
к и КЧР

Министр финансов КЧР -

Министр строительства и жилигцно - коммунального 
хозяйства КЧР

Министр труда и социального развития КЧР _

Заместитель министра образования и науки КЧР '

Начальник отдела М ВД по КЧР

Начальник Карачаево-Черкесского гидрометеоцен
тра -

озов м.н.

ЧЕХОВ К.М.

АЛБОТОВ Р.Ш.

ПОПОВ А.И.

Ш АМАНОВ К.А.

КАТЧИЕВ Р.А.

ЭЛБКАНОВ Р.А.

ГОРДИЕНКО Е.А.

КЕМОВ М.Р. 
КАРАСОВА З.И.

КИШ МАХОВ Р.З.

чиликин в.и.



Мэр муниципального образования г. Черкесска

Глава администрации Абазинского муниципального 
района

Глава администрации Адыге - Хабльского муници
пального района

Глава администрации Ногайского муниципального 
района

Глава администрации Прикубанского муниципаль
ного района

ПРИГЛАШ ЁННЫЕ:

Заместитель начальника ремонтно- эксплуатацион
ной службы АО «Газпром газораспределение Чер
кесск

Директор КЧФ ОАО МРСЖ

О ходе ликвидации последствий на части территории Карачаево- 
Черкесской Республики в результате сильного шквалистого вегра, местами 
переходящим в ураганный в период с 21 по 22 ноября 2016 года.

(ОЗОВ М.Н., ТАМБИЕВ Р.А., КАЗИЕВ Х.М., КАРДАНОВ С.Н., НИРОВ М.Ч., 
КЕРЕЙТОВ Э.Р., Ш АМ АНОВ К.А., ХАЛЮ ЗИН В.А., ЧИЛИКИН В.И., ЧЕХОВ 
К.М., АЛБОТОВ P.LLI.)

В связи со снижением силы ветра на территориях Черкесского городского ок
руга, Абазинского, Адыге-Хабльского, Ногайского и Прикубанского муниципаль
ных районов и прогнозом Карачаево-Черкесского гидрометеоцентра об улучшении 
погодных условий, завершением основных аварийно - спасательных работ и необ
ходимостью выполнения аварийно - восстановительных работ

РЕШИЛИ:

1. Предложить Главе Карачаево-Черкесской Республики:

1.1. Перевести звенья Карачаево-Черкесской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си
туаций Черкесского городского округа, Абазинского, Адыге - Хабльского, Ногай
ского и Прикубанского муниципальных районов с режима функционирования 
«чрезвычайная ситуация» в режим функционирования «повседневной деятельно
сти» с 18.00 22.11.2016 г.

- ТАМБИЕВ Р.А.

- НИРОВ М.Ч.

- КАРДАНОВ С.Н.

- КЕРЕЙТОВ Э.Р.

- КАЗИЕВ Х.М.

- МОЛЧАНОВ В. А

- ХАЛЮ ЗИН В.А.



2. Министерствам строительства и жилищно - коммунального хозяйства (да
лее - ЖКХ) КЧР, промышленности и торговли КЧР направить в пострадавшие рай
оны, дополнительно, необходимую технику, строительные материалы для ликвида
ции последствий ЧС.

3. Министру строительства и ЖКХ КЧР, руководителю работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, связанной с повреждением социально
значимых объектов и жилых зданий и руководителям органов местного самоуправ
ления продолжить работу по восстановлению инфраструктуры пострадавших объек
тов.

4. Карачаево-Черкесскому центру по гидрометеорологии и мониторингу ок
ружающей среды продолжить мониторинг природных явлений и своевременное до
ведение информации до заинтересованных организаций.

5. Главам администраций Черкесского городского округа, Абазинского, Адыге 
- Хабльского, Ногайского и Прикубанского муниципальных районов:

5.1. Заключить договоры с организациями, привлекаемыми на выполнение не
отложных аварийно-восстановительных работ;

5.2. Организовать проведение работ по восстановлению кровель социально - 
значимых объектов;

5.3. Оказать помощь гражданам, пострадавших населенных пунктов в восста
новлении крыш домов и дворовых территорий;

5.4. Ускорить работу комиссий по оценке причинённого ущерба гражданам и 
социально - значимым объектам.

6. Рекомендовать Правительству КЧР подготовить обращение в Правительст
во Российской Федерации об оказании материальной помощи на ликвидацию по
следствий стихийного бедствия, произошедшего на территории Черкесского город
ского округа, Абазинского, Адыге - Хабльского, Ногайского и Прикубанского му
ниципальных районов.

Заместитель Председателя Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики, >-
первый заместитель председателя Комиссии
по ЧС и ОН Б республики М.Н. Озов



ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреяедению и ликвидации чрезвы чайных ситуа

ций и обеспечению пожарной безопасности Карачаево - Черкесской Республики

15 декабря 2016 года №  10 
г. Черкесск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель Председателя Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики -  первый заместитель П ред
седателя Комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности ОЗОВ М.Н.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Начальник Главного управления М ЧС России по К а
рачаево-Черкесской Республике 
Начальник Управления Карачаево-Черкесской Рес
публики по обеспечению мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и пожарной безопасности 
Заместитель начальника Управления Карачаево- 
Черкесской Республики по ОМ ГО, ПЛЧС и ПБ, сек
ретарь Комиссий

М инистр здравоохранения КЧР

М инистр промышленности и торговли КЧР

Заместитель министра труда и социального развития 
КЧР

Заместитель министра туризма, курортов и моло
дёжной политики КЧР

Заместитель министра финансов КЧР

Заместитель начальника управления лесами КЧР

Заместитель руководителя Кавказское управление 
Ростехнадзора

Руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защ иты прав потребителей и благо
получия по КЧР

Заместитель начальника Управления охраны окру
жающей среды и водных ресурсов КЧР

Начальник отдела М ВД КЧР

Заместитель руководителя УФС по надзору в сфере 
природополг зования по КЧР

ЧЕХОВ К.М.

АЛБОТОВ Р.Ш .

ПОПОВ А.И.

Ш АМ АНОВ К.А.

АРГУНОВ М.Р.

ХАЧИРОВ К.И.

СЕЛИПЕТОВ П.В.

КАМ Ы Ш А Н В.В. 
БОР ЛАКОВ Т.А.-С.

ДЖ АНИБЕКОВ М.И.

БЕСКАКОТОВ С.В.

ЛЯШ ОВА В.И.

КИШ М АХОВ Р.З.

КОРКМ АЗОВ Д.Х.



Начальник КЧ ПСО

Заместитель министра сельского хозяйства КЧР

Начальник КЧ гидрометеоцентра

М инистр образования и науки КЧР

Заместитель начальника ГУ  М ЧС России по КЧР

Начальник управления ГО ЧС мэрии (мэр) муници
пального образования г. Черкесска

Заместитель Главы администрации Абазинского му
ниципального района

Заместитель Главы администрации Адыге - Хабль- 
ского муниципального района

Глава администрации Зеленчукского муниципально
го района

Начальник отдела ГОЧС администрации М алокара
чаевского муниципального района

Начальник отдела ГОЧС администрации Ногайского 
муниципального района

Начальник отдела ГОЧС администрации Прикубан- 
ского муниципального района

Глава администрации Урупского муниципального 
района

Заместитель Главы администрации Усть- 
Джегутинского муниципального района

Заместитель Главы администрации Хабезского му
ниципального района

ПРИГЛАШ ЁННЫ Е:

М инистр культуры КЧР

Начальник отдела формирования культуры безопас
ности жизнедеятельности населения, подготовки ру
ководящего состава ГУ  М ЧС России по КЧР 
Директор РГБУ «Центр гражданской защиты»

Начальник отдела безопасности людей на водных 
объектах ГУ М ЧС России по КЧР

Начальник УГИБДД М ВД  России по КЧР

Начальник отдела ПЛЧС

М ОЗГОВ А.А. 
ЭРКЕНОВ И.Ч.

чиликинв.и.
КРАВЧЕНКО И.В. 
НЕМ ЦОВ В.М.

УЗДЕНОВ А.О.

АРХАГОВ К.Б.

ТХАГ АПСОВ М.О. 

САМОХОДКИН С.И.

БАЙЧОРОВ А.К. 

ХАДЖИМОВ Б.У.

ДЖАМБАЙДУКОВ Б.А. 

ШУТОВ А.П.

М АМ АЕВ С.А. 

АРАШ УКОВ А.М.

БОРОКОВ Р.Х.

ГОРДЕЙЧУК В.И. 
КИПКЕЕВ С.М.

ДЕНИСЕНКО B.C. 

ТРОФ ИМ ЕНКО Е.А. 

ХМ Ы РОВ Ф.И.
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Вопрос 1. О безопасном проведении новогодних и рождественских празд
ников на территории КЧР.

(НЕМ ЦОВ В.М .)

РЕШ ИЛИ:

1Л . М инистерству образования и науки КЧР, М инистерству культуры КЧР, 
М инистерству труда и социального развития КЧР, при проведении м ероприятий в 
праздничны е дни с 2 1 Л 2.2016 по 12.01.2017:

1.1.1. Организовать дежурство ответственных лиц, членов добровольных по
жарных формирований.

1.1.2. П ринять необходимы е меры по обеспечению  пож арной безопасности 
вверенных учреждений, где будут проходить праздничные мероприятия.

1.1.3. Запретить применение пиротехнических, изделий и проведение салютов 
и фейерверков в помещ ениях, зданиях и сооружениях любого функционального на
значения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2009г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изделий».

Срок: с  21.12.2016 до 12.01.2017

1.2. Главному управлению МЧС России по КЧР:

1.2.1. Организовать проведение проверок мест хранения и реализации пиротех
нических изделий и мест проведения новогодних мероприятий.

Срок: до 25.12.2016

1.2.2. Организовать дежурство в местах проведения новогодних праздников.

Срок: до 25.12.2016

1.3. Главам городских округов и администраций муниципальных районов:

1.3.1. П ринять все меры по обеспечению  пож арной безопасности вверен
ных учреждений, где будут проходить новогодние мероприятия.

Срок: с 21.12.2016 
до 12.01.2017

1.3.2. Организовать на каждом объекте, где будут проходить предновогод
ние и новогодние м ероприятия, издание приказов о принятии  м ер по обесп ече



нию пож арной безопасности во время новогодних мероприятий и назначении 
ответственных за проведение мероприятий.

Срок: до 25.12.2016

1.3.3. Запретить применение пиротехнических изделий и проведение салютов 
и фейерверков в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального на
значения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2009г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изделий».

Срок: с 21.12.2016 
до 12.01.2017

1.4. Главам администраций Зеленчукского и Карачаевского муниципальных 
районов принять необходимые меры по обеспечению  пож арной безопасности 
объектов туристического кластера, находящихся на территории п. Архыз, п. Ро
мантик, п. Домбай.

Срок: постоянно.

Вопрос 2. О безопасности людей на водных объектах республики в зим
ний период, в том числе при проведении крещ енских праздников 18-19 января  
2017 года. П одведение итогов летнего купального сезона.

(ДЕНИСЕНКО B.C.)

РЕШ ИЛИ:

2.1. Главам городских округов и муниципальных районов:

2.1.1. Вопрос безопасности людей на водных объектах республики в зимний 
период, в том числе при проведении крещенских праздников 18-19 января 2017 года 
рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ с принятием исчерпывающ их мер, направ
ленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах в период ледостава.

С рок: до 20.12.2016

2.1.2. Организовать проведение на подведомственных территориях месячника 
безопасности, в соответствии с М етодическими рекомендациями по проведению м е
сячника безопасности лю дей на водных объектах республики в зимний период.

Срок: с 20.12.2016

2.1.3. Проведение массовых мероприятий, связанных с выходом людей на 
лед (организация катков и пунктов проката инвентаря), выставление предупреж
дающих и запретительных знаков, информационных стендов, в период начала и за
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вершения ледостава, проводить в соответствии с постановлением Правительства 
КЧР от 07.07.2005 №  177 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Карачаево - Черкесской Республике».

Срок: на период ледостава

2.1.4. Организовать в местах массового выхода лю дей на лед временные 
спасательные посты, укомплектованные средствами первой помощи.

Срок: до 10.01.2017

2.1.5. В дни школьных каникул организовать патрулирования мест возможно
го выхода детей на лед.

2.1.6. Определить места и выделить, в целях безопасности, необходимые силы 
и средства для организованного купания населения в крещ енские праздники 18-19 
января 2016 года.

Срок: до 10.01.2017

2.1.7. Организовать заблаговременное оповещение населения в средствах мас
совой информации о местах купания и правилах поведения при купании.

Срок: до 12.01.2017

2.1.8. В местах Крещенских купаний населения принять исчерпывающие меры 
безопасности, обеспечить дежурство бригад скорой медицинской помощи, сотрудни
ков полиции и администрации муниципальных образований. Предусмотреть в этот 
период работу пунктов обогрева и организацию горячего чая.

Срок: с 18-19.01.2017

2.1.9. Совместно с отделом безопасности лю дей на водных объектах Главного 
управления М ЧС России по КЧР завершить мероприятия по подготовке мест для 
организованного крещ енского купания населения.

Срок: до 15.01.2017

2.1.10. Совместно с собственниками водных объектов особое внимание обра
тить на проведение превентивных мероприятий по недопущ ению выезда автотранс
порта на лед и недопущению несчастных случаев с лю дьми на водоемах в зимний 
период.

Срок: д о  10.01.2017

2.1.11. Отчеты и информацию о проведённой работе с приложением фотома
териалов представлять в отдел безопасности людей на водных объектах Главного 
управления М ЧС РФ по КЧР.



2.2. Главному управлению М ЧС РФ по КЧР и Управлению КЧР по обеспече
нию мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации ЧС и по
жарной безопасности организовать в местах массового выхода на лед людей, осо
бенно в дни праздников и ш кольных каникул, дежурство собственными и привле
каемыми силами.

Срок: на период проведения новогодних 
каникул и рождественских праздников

2.3. М инистерству образования и науки КЧР, в дни проведения месячника 
безопасности, организовать проведение занятий в детских, образовательных учреж 
дениях и учебных заведениях республики по вопросам безопасного поведения на 
водных объектах в зимний период.

С рок: с 15.12.2016 
по 30.12.2016

Вопрос 3. Итоги подготовки должностны х лиц, специалистов РСЧС и 
ГО, населения в 2016 году и задачи на 2017 год.

(КИПКЕЕВ С.М.)

РЕШ ИЛИ:

3.1. Информацию директора РГБУ «Центр гражданской защиты» принять к 
сведению.

3.2.Главам администраций городских округов и муниципальных районов:

3.2.1. Обеспечить безусловное выполнение П лана комплектования учебной 
части Центра гражданской защ иты должностными лицами и специалистами ГО и 
РСЧС, утверждённого Председателем Правительства КЧР.

Срок: в течение 2017 
учебного года

3.2.2. П родолжить работу по наращ иванию (созданию ) учебно - консульта
ционных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обуче
ния неработающего населения в соответствии с М етодическими рекомендациями 
МЧС России по организации учебно - консультационных пунктов по вопросам гра
жданской обороны чрезвычайных ситуаций.

Срок: до 01.05.2017

Вопрос 4. Об обеспечении безопасности перевозки организованных 
групп детей автомобильным транспортом.

(ТРОФИМ ЕНКО Е.А.)



РЕШ ИЛИ:

4Л. М инистерству образования и науки КЧР, М инистерству труда и социаль
ного развития КЧР, М инистерству культуры КЧР, М инистерству физической куль
туры и спорта КЧР, М инистерству здравоохранения КЧР:

4ЛЛ.  Перевозки детей осуществлять в строгом соответствии с Правилами ор
ганизованной перевозки группы детей автобусами (далее - Правила), утверждённы
ми постановлением Правительства Российской федерации от 17Л2.2013 № 1177.

4.1.2. Ограничить организованные поездки детей при неблагоприятных погод
ных условиях.

4.2. Руководителям организаций согласовывать организованные поездки де
тей с профильными министерствами Карачаево - Черкесской Республики. Заявки 
представлять не менее чем за 10 суток, по форме установленной УГИБДД М ВД Рос
сии по КЧР.

4.3. УГИБДД М ВД  России по КЧР сопровождение групп детей автобусами 
проводить в соответствии с Положением о сопровождении транспортных средств 
автомобилями ГИБДД М ВД  Российской федерации, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Ф едерации от 17.01.2007 № 20.

4.4. М инистерству здравоохранения КЧР обеспечить выделение медицинского 
работника для сопровождения организованной перевозки детей по заявкам заинте
ресованных организаций в соответствии с требованиями Правил.

Вопрос 5. О проведении мероприятий по соверш енствованию деятельно
сти спасательных формирований, повыш ению уровня социальной защ ищ енно
сти спасателей регионального уровня.

(ХМ ЫРОВ Ф.И.)

РЕШ ИЛИ:

5.1. Управлению КЧР по ГО, ЧС и ПБ:

5.1.1. Продолжить работу по соверш енствованию деятельности спасательных 
подразделений, подведомственных Управлению КЧР по ГО, ЧС и ПБ.

5.1.2. Ходатайствовать перед Правительством КЧР о выделении финансовых 
средств на совершенствование деятельности РГУ «Аварийно - спасательное форми
рование на водных объектах».

5.1.3. Активизировать работу по укреплению материально - технической базы 
поисково - с тасательного формирования РГБУ «Центр гражданской защиты».



5.2. М инистерству финансов КЧР рассмотреть возможность включения в 
бюджет республики на 2017 и последующие годы финансовых средств на социаль
ную защиту работников спасательных формирований республики.

Вопрос 6. О ходе выполнения решений протокола заседания КЧС и ОПБ  
КЧР от 25.10.2016 №  6.

(ПОПОВ А.И.)

РЕШ ИЛИ:

6.1. Информацию о ходе выполнения реш ений протокола заседания КЧС и 
ОПБ КЧР от 25.10.2016 г. № 6 принять к сведению.

6.2. М инистерству здравоохранения КЧР, Управлению  Роспотребнадзора, 
Центру гигиены и эпидемиологии в КЧР продолжить проведение противовирусных 
мероприятий до полной ликвидации эпидемии гриппа и ОРВИ в республике.

6.3. М инистерству образования и науки КЧР, руководителям детских дош ко
льных и образовательных учреждений организовать соблюдение противовирусных 
профилактических мероприятий.

Вопрос 7. Об утверждении П лана работы КЧС и ОПБ КЧР на 2017 год.

(ПОПОВ А.И.)

РЕШ ИЛИ:

7.1. План работы Комиссии по ЧС и ОПБ Карачаево - Черкесской Республики 
на 2017 год утвердить.

Информацию о выполнении протокольных реш ений направлять в Комиссию и 
ЕУ МЧС России по КЧР в указанные сроки.

Заместитель П редседателя П равительства 
Карачаево-Черкесской Республики -  пер
вый заместитель П редседателя Комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвы 
чайных ситуаций и обеспечению пожарной  
безопасности М.Н. Озов



Протокол
внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
Карачаево-Черкесской Республики

23 декабря 2016 года №  11 
г. Черкесск

П РЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель Председателя Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики -  первый заместитель председа
теля Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас
ности республики

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Начальник Главного управления МЧС России по Кара
чаево-Черкесской Республике

Начальник Управления Карачаево-Черкесской Респуб
лики по обеспечению мероприятий гражданской оборо
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си
туаций и пожарной безопасности

ОЗОВ М.Н.

ЧЕХОВ К.М.

АЛБОТОВ Р.Ш.

Заместитель начальника Управления Карачаево- 
Черкесской Республики по ОМГО, ПЛЧС и ПБ, секре
тарь Комиссии

Министр здравоохранения КЧР

Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики

Министр промышленности и торговли КЧР

Министр экономического развития КЧР

Министр строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства КЧР

Руководителя УФС по надзору в сфере природопользо
вания по КЧР

Заместитель руководителя Кавказского управления Фе
деральной службы по экологическому технологическо
му и атомному надзору (Ростехнадзор)

Начальник Карачаево-Черкесского центра по гидроме
теорологии и мониторингу окружающей среды

Заместитель Руководителя Кубанского бассейнового _ 
водного управления

ПОПОВ А.И.

ШАМАНОВ К.А.

БИДЖИЕВ У.Х.

АРГУНОВ М.О. 
КУНИЖЕВА Л.А.

ГОРДИЕНКО Е.А.

КУДЖЕВ А.М,

ДЖАНИБЕКОВ М.И

ЧИЛИКИН В.И.

ТЕМИРЕЗОВ Д.С.-Х



Начальника Управления охраны окружающей среды и 
водных ресурсов КЧР

Министр финансов КЧР

Начальник Управления лесами КЧР

Заместитель начальника ГУ МЧС России по КЧР - на
чальник управления надзорной деятельности

Начальник Карачаево-Черкесского поисково
спасательного отряда - филиала Северо-Кавказского ре
гионального поисково-спасательного отряда МЧС Рос- _ 
сии

Руководитель Управления Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия “ 
по КЧР

УЗДЕНОВ Д.Б.

ЭЛЬКАНОВ Р.Х. 
ДИНАЕВ А.А.

НЕМЦОВ В.М.

МОЗГОВ А.А

БЕСКАКОТОВ С.В.

1. О Программе профилактики нарушений обязательны х требований в об
ласти гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвы чай
ных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах на территории Карачаево- 
Черкесской Республики

(Немцов В.М.)

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению доклад заместителя начальника Главного управле
ния МЧС России по КЧР Немцова В.М.

1.2. Поручить Главному управлению МЧС России по КЧР реализацию ука
занной Программы в установленные сроки.

Заместитель Председателя Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики -  первый за
меститель председателя Комиссии по преду
преждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций и обеспечению пожарной безопасности  
республики


