П РО Т О К О Л
заседания К ом иссии по предупреж дению и ликвидации чрезвы чайны х
ситуаций и обеспечению пож арной безопасности К арачаево -Ч еркесской
Республики
_________________________ 28 февраля 2017 года № 1__________________________
г. Черкесск

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

озов м.н.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Начальник Главного управления МЧС России по
Карачаево-Черкесской Республике

ЧЕХОВ К.М.

Заместитель начальника Управления КарачаевоЧеркесской Республики по ОМГО, ПЛЧС и ПБ, сек
ретарь Комиссии

ПОПОВ А.И.

Министр здравоохранения КЧР

ШАМАНОВ К.А.

Заместитель министра финансов КЧР

КАМЫШАН В.В.

Заместитель министра сельского хозяйства Карачае
во-Черкесской Республики

ЭРКЕНОВ И.Ч.

Заместитель министра промышленности и энергети
ки КЧР

ЛЕПШОКОВ М.В.

Министр образования и науки КЧР

КРАВЧЕНКО И.В.

Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства КЧР

ГОРДИЕНКО Е.А.

Министр труда и социального развития КЧР

КЕМОВ М.Р.

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

ДЖАНИБЕКОВ М.И.

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

ЧИЛИКИН В.И.

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

ТЕМИРЕЗОВ Д. С.-Х.

2
Заместитель начальника Управления охраны окру
жающей среды и водных ресурсов КЧР

ЛЯШОВА В.И.

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

МОЗГОВ А.А

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

БЕСКАКОТОВ С.В.

Заместитель руководителя УФС по надзору в сфере
природопользования по КЧР

КОРКМАЗОВ Д.Х.

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

УЗДЕНОВ А.О.

Заместитель Мэра Карачаевского городского округа

МУТЧАЕВ А. Ю.

Глава администрации Абазинского муниципального
района

НИРОВ М.Ч.

Глава администрации Адыге - Хабльского муници
пального района

КАРДАНОВ С.Н.

Начальник отдела ГО ЧС администрации Зеленчукского муниципального района

ДОТДАЕВ А.М.

Г лава администрации Карачаевского муниципально
го района
Начальник отдела ГО ЧС администрации Малокара
чаевского муниципального района

КУЩЕТЕРОВ С.А.

Начальник отдела ГО ЧС администрации Ногайского
муниципального района

ХАДЖИМОВ Б.У.

Глава администрации Прикубанского муниципаль
ного района

КАЗИЕВ Х.М.

Первый заместитель Главы администрации Урупского муниципального района

ИЖАЕВ К.С.

Заместитель
Главы
администрации
Джегутинского муниципального района

САЛПАГАРОВ А. М.-А.

Усть-

Глава администрации Хабезского муниципального
района

БАЙЧОРОВ А.К.

БАЙЧОРОВ Б.М.

ПРИГЛАШЁННЫЕ:
Заместитель начальника ГУ МЧС России по КЧР

МУХАМБЕТОВ А.С.

Заместитель директора Управления БСК

БОСТАНОВА Ф.С.

Начальник ж/д ст. Черкесск

МИЖЕВ Э.Б.

Главный ийженер ЗАО «Газпром газораспределение
Черкесск»

СКОРИКОВ А.В.

«Карачаевочеркесавто-

-

СЕМЕНОВ И.А.

Начальник отдела ремонта и содержания федераль
ных автодорог Филиала ФКУ «Кавказ» в КЧР

-

КУРАЧИНОВ Р.К.

Директор КЧФ ПАО «Межрегиональная распредели
тельная сетевая компания Северного Кавказа»

-

ХАЛЮЗИН В.А.

Заместитель директора Ставропольского филиала
ОАО «Ростелеком» (в г. Черкесске)

-

МИХАЙЛОВИЧ В.А

Заместитель директора Управления мелиорации зе
мель и сельскохозяйственного водоснабжения по
КЧР

-

ДЖАНКЁЗОВ Д.Х.

РГБУ СК «Управление по строительству и эксплуа
тации сооружений природоохранного назначения»
регулирующего водохранилища на р. Эшкакон

-

ДЖУККАЕВ С.-А.Н.

Заместитель начальника Управления лесами КЧР

-

БОР ЛАКОВ Т.А.-С.

Ведущий специалист по охране труда ПТП филиала
ФГУП СК «Ставрополь крайводоканал «Кавминводоканала»», Кубанские ОСВ, п. Октябрьский

-

ВАСИЛЬЕВ С.И.

Заместитель
дор»

руководителя

1.
О беспечение противопож арной безопасности на объектах здравоохранения,
образования и социальной сф еры , розничны х ры нков и объектов, используе
мых в качестве общ еж итий. О состоянии противопож арной безопасности в ж и
лом секторе, на объектах энергетики республики.
Об обеспечении бесперебойной работы автом атизированной систем ы ,
дублирую щ ей передачу сигнала о срабаты вании пож арной автоматики на
пульт пож арно - спасательной части.

(НЕМЦОВ В.М., ХМЫРОВ Ф.И.)
РЕШИЛИ:
ЕЕ

Министерству образования и науки КЧР организовать:

Е Е Е Обучение пожарно-техническому минимуму в объеме знаний, требова
ний нормативных документов, регламентирующих пожарную безопасность руково
дителей, специалистов и работников, ответственных за пожарную безопасность.
Руководителям определить порядок и сроки прохождения противопожарного инст
руктажа и занятий по пожарно - техническому минимуму с персоналом учреждений,
а также назначить ответственных за их проведение.
Срок: до 0Е04.2017
ЕЕ2. Контроль и сбор сведений о работе, проводимой по выводу сигнала о
срабатывании автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) на пульт по
жарной охраны.
Срок: в течение года.
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1.2.
Министерству здравоохранения КЧР, Министерству труда и социально
го развития КЧР, Министерству образования и науки КЧР:
1.2.1. Организовать выполнение мероприятий, предложенных предписаниями
Государственного пожарного надзора по КЧР.
Срок: согласно предписаний
1.2.2. Продолжить проведение практических тренировок по отработке планов
эвакуации и действий в случае возникновения пожара, во всех учреждениях здраво
охранения, образования и социальной защиты, в том числе с привлечением сотруд
ников УНД и ПР ГУ МЧС России по КЧР.
Срок: ежеквартально
1.2.3'. Обеспечить социально - значимые объекты, объекты здравоохранения с
круглосуточным пребыванием людей резервными источниками энергоснабжения.
Срок: в течение 2017 года

1.2.4.
Организовать профилактическую работу, направленную на обеспечение
безопасности при эксплуатации газа на социально - значимых объектах, и объектах
здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей. .
Срок: в течение 2017 года
1.3. Главам администраций городских округов, муниципальных районов:
1.3.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности во вверенных
образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения, добиться устране
ния всех нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
Срок: в течение года
1.3.2. Обеспечить вывод сигнала о срабатывании АПС, без привлечения де
журного персонала, на пульт пожарной охраны во всех общеобразовательных уч
реждениях и учреждениях здравоохранения.
Срок: в течение года
1.3.3. Организовать выполнение Плана совместных профилактических меро
приятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности жилого фонда и
мест проживания одиноких граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных
семей, граждан ведущих асоциальный образ жизни и учреждений социального об
служивания на 2017 год.
Срок: в течение года
1.3.4. Организовать проведение подворовых обходов граждан с целью про
верки исправности печного отопления, электропроводки и самодельных источников
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тепла,
выявления
неблагополучных семей
и
семей
с
ограниченной
дееспособностью, способных негативно повлиять на пожарную безопасность в жи
лом секторе.
Срок: в течение года
1.3.5. Организовать регулярное проведение сходов граждан с разъяснением
правил пожарной безопасности, вручение памяток, листовок по пожарной безопас
ности.
Срок: в течение года
1.3.6. На заседаниях КЧС и ОПБ городских округов и муниципальных районов
заслушивать глав сельских поселений и населённых пунктов, на территориях которых
наблюдается неблагоприятная обстановка с пожарами и последствиями от них, о при
нимаемых мерах по стабилизации обстановки.
*

Срок: ежеквартально
1.4. Министерству промышленности и торговли КЧР совместно с Главами ад
министраций городских округов и муниципальных районов организовать контроль
приведения розничных рынков на территории КЧР управляющими компаниями
рынков в пожаробезопасное состояние в соответствии с предписаниями Государст
венного пожарного надзора по КЧР.
„
Срок: до 01.06.2017
1.5. УНД и ПР ГУ МЧС России по КЧР использовать в полном объеме свои
полномочия, меры воздействия на собственников объектов рыночной инфраструк
туры в части соблюдения ими требований правил пожарной безопасности.
1.6. Руководителям министерств и ведомств КЧР, Главам городских окру
гов и муниципальных районов, объектов, которые оборудованы приборами вывода
тревожных сигналов в автоматизированном режиме, от объектов защиты, на пульт
связи пожарно - спасательных частей заключить договоры на обслуживание данно
го оборудования с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
Срок: до 15.05.2017
1.7. ГУ МЧС России по КЧР, в соответствии с регламентирующими доку
ментами МЧС России, не допускать отключения объектов защиты от базового обо
рудования, расположенного в пожарно-спасательной части.
Срок: постоянно

2.
О готовности органов управления, сил и средств ТП РС Ч С К Ч Р и под
готовке гидротехнических сооруж ений к пропуску паводковы х вод 2017 года.
О беспечение безопасности водохозяйственны х объектов, вы полнение меро
приятий по оповещ ению и инф орм ированию населения.

(ЛЯШОВА В.И.)
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РЕШИЛИ:
2.1. Подгруппе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Карачаево - Черкесской Республи
ки, утвержденной протокольным решением Комиссии от 03.03.2016 года №1:
2.1.1. Организовать работы по обеспечению безопасного пропуска паводковых
вод 2017 года на территории КЧР, полноты и качества проводимых противопавод
ковых работ.
Срок: паводковый период
2.1.2. Определить состав и организовать работу межведомственной оператив
ной групп(ы) по ежедневному мониторингу предпаводковой обстановки и контролю
за выполнением противопаводковых мероприятий.
Срок: паводковый период
2.2. Государственному учреждению «Карачаево - Черкесский центр по гидро
метеорологии и мониторингу окружающей среды»:
2.2.1. Обеспечить готовность в период паводковой опасности имеющихся гид
рологических постов. Выставить дополнительно четыре поста наблюдения за уров
нем рек.
Срок: до 30.04.2017
2.2.2. Провести снегомерные работы, уточнить запасы и структуру снега в го
рах Северного Кавказа на отметках до 2000 метров над уровнем моря. По результа
там работ определить запасы воды. Составить прогноз развития паводковой обста
новки на территории республики в 2017 году. Прогноз направить в КЧС и ОПБ КЧР,
органы местного самоуправления, заинтересованные организации.
Срок: до 25.03.2017
2.3.У правлению охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР органи
зовать:
2.3.1. Проведение предпаводкового обследования технического состояния и
готовности бесхозяйных ГТС, совместно с Кавказским управлением Ростехнадзора,
отделом водных ресурсов Кубанского БВУ, органами местного самоуправления, на
чьих территориях они расположены.
Срок: до 10.04.2017
2.3.2. Работу по ремонту и приведению водохозяйственных объектов, ГТС к
пропуску паводковых вод 2017 года в соответствии с государственной программой
КЧР «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в КЧР
до 2020 года».
Срок: в течение года
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2.3.3.
Рассмотрение в приоритетном порядке обращений организаций на про
ведение противопаводковых работ в руслах рек.
2.4. РГКУ «Карачаево - Черкесское республиканское управление автомобиль
ных дорог общего пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор», Филиалу ФКУ «Кавказ» в КЧР, ж/д ст. Черкесск Минераловодского отделения
Северо-Кавказской железной дороги ОАО «РЖД» выполнить мероприятия по регу
ляции русел рек в районе мостовых сооружений автомобильных дорог и участков
железной дороги на территории республики, очистить мостовые опоры от наносов и
мусора.
Срок: до 20.04.2017
2.5. Карачаево - Черкесскому филиалу ПАО «Межрегиональная распредели
тельная сетевая компания Северного Кавказа», АО «Газпром газораспределение
Черкесск», Ставропольскому филиалу ОАО «Ростелеком» в КЧР выполнить меро
приятия по очистке от мусора, наносов и защите опор линий электропередач, линий
связи, а также вантовых переходов газопроводов в поймах рек.
Срок: до 20.04.2017
2.6. ФГБУ «Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала»,
филиалу ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» обеспечить готовность
дежурных смен (ответственных) к действиям в условиях прохождения паводков, а
также информационный обмен с ГУ МЧС России по КЧР, Управлением КЧР по ГО,
ЧС и ПБ, отделом водных ресурсов Кубанского бассейнового водного - управления
по КЧР и администрациями городских округов и муниципальных районов, попа
дающих в зону возможного подтопления.
Срок: паводковый период
2.7. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользова
ния по КЧР совместно с Управлением охраны окружающей среды и водных ресур
сов КЧР организовать проведение проверок состояния водоохранных зон и при
брежных защитных полос рек Карачаево-Черкесской Республики по выявлению
возможных источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах и зонах
прогнози
руемого затопления, которые могут оказать негативное воздействие на качество
водных ресурсов. Особое внимание обратить на опасные объекты (опасные произ
водства, склады токсичных веществ, химических удобрений и ядохимикатов, горю
че - смазочных материалов, накопителей сточных вод и жидких отходов, очистных
сооружений).
Срок: до 10.05.2017
2.8.
Отделу водных ресурсов по КЧР Кубанского БВУ совместно с Управлени
ем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по КЧР, Кавказ
ским управлением Ростехнадзора, Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия по КЧР, Карачаево-Черкесским
центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ГУ МЧС России
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по КЧР, организовать предпаводковое обследование Кубанского и Эшкаконского
водохранилищ, усилить контроль за режимом использования водных ресурсов дан
ных водохранилищ, а также соблюдения водопользователями «Плана забора и рас
пределения водных ресурсов по Верхне —Кубанским каналам на 2017 год».
Срок: до 01.05.2017
2.9. Министерству внутренних дел по КЧР, Министерству здравоохранения
КЧР, Министерству промышленности и энергетики КЧР, Министерству сельского
хозяйства КЧР, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия по КЧР, Кавказскому управлению Ростехнадзора, Ка
рачаево-Черкесскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, Отделу водных ресурсов Кубанского бассейнового водного управления,
Управлению охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР, РГКУ «Карачаево
- Черкесское республиканское управление автомобильных дорог общего пользова
ния территориального значения «Карачаевочеркесавтодор», Филиалу ФКУ «Кавказ»
в КЧР, Карачаево - Черкесскому филиалу ОАО «Межрегиональная распределитель
ная сетевая компания Северного Кавказа», ЗАО «Газпром газораспределение Чер
кесск» уточнить количество сил и средств, спланированных к проведению превен
тивных мероприятий и реагированию на возможные ЧС, связанные с безопасным
пропуском паводковых вод 2017 года. Сведения о группировке сил и средств, для их
обобщения, направить в Комиссию через Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ и в
Главное управление МЧС России по КЧР.
Срок: до 20.03.2017
2.10. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
2.10.1. Разработать Планы мероприятий по пропуску паводковых вод 2017 го
да на территории муниципальных образований.
Срок: до 20.03.2017
2.10.2. Обеспечить постоянный контроль за развитием паводковой обстановки
на подведомственной территории и организовать своевременное информирование
населения об угрозах возникновения ЧС, обусловленных осложнением паводковой
обстановки и авариями на ГТС. Уточнить Порядок оповещения населения при угро
зе возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечить работоспособность всех
технических средств оповещения.
Срок: паводковый период
2.10.3. Создать комиссии в городских округах и муниципальных районах по
проверке состояния русел рек и проводимых работах, состоянии ГТС, вне зависимо
сти от форм собственности, в т.ч. бесхозяйных на подведомственной территории.
Составить графики проверки ГТС, акты проверок представить в подгруппу Комис
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности Карачаево - Черкесской Республики по безаварийному про
пуску павоДков.
Срок: до 15.03.2017
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2.10.4. Уточнить количество сил и средств, спланированных к проведению
превентивных мероприятий и реагированию на возможные ЧС, связанные с безо
пасным пропуском паводковых вод 2017 года. Сведения о группировке сил и
средств, для их обобщения, направить в Комиссию через Управление КЧР по ГО,
ЧС и ПБ и в Главное управление МЧС России по КЧР.
Срок: до 20.03.2017
2.10.5. Провести мероприятия по санитарной очистке от мусора водоохранных
зон водоёмов, русел рек, ликвидации стихийных свалок, карчей в поймах рек, очи
стке приёмных частей ливневой канализации, организации подготовки очистных со
оружений, коллекторов, отстойников и других объектов, представляющих потенци
альную угрозу для окружающей среды.
Срок: до 15.04.2017
«
2.10.6. Исключить работы в руслах рек организациями и гражданами, в случае
отсутствия решения Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов
КЧР, зарегистрированном в Кубанском бассейновом водном управлении.
Срок: постоянно
2.10.7. Провести комплекс превентивных мероприятий, в соответствии с мето
дическими рекомендациями МЧС России от 24.12.2014 № 2-4-87-40-14 «Об органи
зации подготовки к паводкоопасному периоду».
Срок: до 01.05.2017
2.10.8. Откорректировать схемы населённых пунктов с нанесением границ зон
подверженных подтоплению (затоплению) по многолетним наблюдениям, образо
ванным в результате паводков, ливневых дождей, в том числе и на не зарегулиро
ванных водотоках.
Срок: до 20.04.2017
2.11. ФГУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водо
снабжения по КЧР» организовать:
2.11.1. Проведение комиссионного, предпаводкового обследования готовно
сти всех водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений, подведомст
венных Управлению.
Срок: до 01.04.2017
2.11.2. Работу по ремонту и приведению водохозяйственных объектов, ГТС
находящихся на балансе подведомственных организаций, к пропуску паводковых
вод 2017 года.
Срок: до 10.04.2017
2.12.Собственникам и эксплуатирующим организациям водохозяйственных
объектов и ГТС всех форм собственности и ведомственной принадлежности:
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2.12.1. Обеспечить немедленную передачу информации об угрозе и
возникновении ЧС на водных объектах и водохозяйственных системах в ЕДДС му
ниципальных образований.
Срок: постоянно
2.12.2. Организовать проведение предпаводковых обследований водохозяйст
венных объектов и ГТС. .
Срок: до 01.04.2017
2.12.3. Организовать работу по ремонту и приведению водохозяйственных
объектов, ГТС, находящихся, в том числе на балансе подведомственных организа
ций, к пропуску паводковых вод 2017 года.
Срок: до 20.03.2017
2.12.' Администраций Хабезского муниципального района, комиссионно об
следовать состояние русла реки Большой Зеленчук в районе сибиреязвенного захо
ронения севернее а. Бесленей.
Срок: до 10.04.2017
3.
О вы полнении поручений протокола заседания Совета Б езопасности
Российской Ф едерации от 27.09.2015 № Пр - 1977 «О мерах по соверш енствова
нию граж данской обороны в субъекте Российской Ф едерации».

(ПОПОВ А.И.)
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию о ходе выполнения протокола заседания Совета Безопас
ности Российской Федерации от 27.09.2015 № Пр - 1977 принять к сведению.
3.2. Главному управлению МЧС России по КЧР:
3.2.1. Проинформировать руководителей организаций, расположенных на
территории республики вне зависимости от ведомственной принадлежности, соз
дающих нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ), о по
рядке проведения аттестации НАСФ.
Срок: до 01.04.2017
3.2.1. Организовать и провести аттестацию НАСФ, созданных органами ис
полнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, организациями, находя
щимися в сфере их ведения (за исключением организаций, эксплуатирующих опас
ные производственные объекты) и органами местного самоуправления.
Срок: до 15.11.2017
3.3. Руководителям организаций, эксплуатирующих опасные производст
венные объекты на территории Карачаево-Черкесской Республики подготовить
НАСФ к аттестации.
Срок: до 15.11.2017

II

3.4. Руководителям организаций, имеющим категорию по гражданской
обороне, продолжающим работу в военное время внести изменения в планы ГО по
вопросам укрытия населения, произвести расчеты по потребному количеству быст
ро возводимых убежищ для их строительства в военное время.
Срок: до 01.06.2017
3.5. Управлению КЧР по ГО, ЧС и ПБ подготовить необходимые расчеты
стоимости финансовых затрат для проведения лабораторных исследований средств
индивидуальной защиты для населения республики, проживающего в зоне возмож
ного химического заражения.
Срок: до 01.04.2017
4.
О готовности локальн ы х систем оповещ ения потенциально - опасны х
объектов,’входящ их в зоны К С Э О Н и состоянию работы по их сопряж ению с
К С Э О Н КЧР и м ероприятиях по соверш енствованию К С Э О Н на 2017 год.

(ПОПОВ А.И.)
РЕШИЛИ:
1. Руководителям потенциально опасных объектов, расположенных на терри
тории Карачаево-Черкесской Республики в соответствий с федеральным законом от
28.12.2013 № 404-ФЗ, создающим и поддерживающим в постоянной готовности
локальные системы оповещения (далее - ЛСО) организовать сопряжение данных
систем оповещения с действующими элементами РАСЦО ГО КЧР.
Срок: до 01.09.2017
2. ФБГУ «Управление эксплуатации БСК» Головной водозаборный гидроузел
организовать создание автоматизированной системы мониторинга опасных природ
ных и техногенных процессов и сопряжение её с действующей ЛСО.
Срок: до 01.09.2017
3. Министерству финансов КЧР, Управлению КЧР по ОМГО, ПЛЧС и ПБ в
соответствии с решением протокола заседания межведомственной группы по коор
динации работ при реализации Указа Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 от
20.12.2017 №18 рассмотреть возможность выделения финансовых средств для при
ведения региональной и местных систем оповещения в готовность к применению по
предназначению.
Срок: до 01.10.2017
5. О подготовке к пож ароопасном у сезону 2017 года.

(БОРЛАКОВ Т.А-С)
РЕШИЛИ:
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5.1.

Управлению лесами Карачаево-Черкесской Республики:

5.1.1. Разработать и утвердить Сводный план тушения лесных пожаров на
территории Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год.
Срок: до 20.03.2017
5.1.2. Обеспечить готовность сил и средств, противопожарной техники, обо
рудования и инвентаря специализированного Карачаево-Черкесского республикан
ского государственного бюджетного учреждения «Лесная пожарная охрана» к по
жароопасному сезону 2017 года.
Срок: до 01.03.2017
5.1.3.- Уточнить совместно с ГУ МЧС России по КЧР группировку сил и
средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной
системы предупреждения и ликвидации ЧС, привлекаемой к действиям по преду
преждению и ликвидации ЧС в пожароопасном сезоне 2017 года.
Срок: до 01.04.2017
5.2.
Главам администраций городских округов и муниципальных районов
Карачаево - Черкесской Республики:
5.2.1. Включить в Планы противопожарных мероприятий 2017 года мероприя
тия по очистке от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих ма
териалов, прокладке минерализованных полос на территориях, прилегающих к лесу,
в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предусмотренных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 № 807 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу
обеспечения пожарной безопасности территорий».
Срок: до 01.03.2017
5.2.2. Обеспечить своевременное исполнение Планов противопожарных меро
приятий 2017 года, проведение превентивных мероприятий на территориях, приле
гающих к лесу в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Срок: до 01.04.2017
5.2.3. Создать и организовать работу межведомственных оперативных групп
по контролю за лесопожарной обстановкой на подведомственных территориях.
Срок: до 01.04.2017
5.3. Главному управлению МЧС России по Карачаево - Черкесской Респуб
лике обеспечить контроль за своевременным исполнением органами местного само
управления городских округов и муниципальных районов Планов противопожарных

мероприятий 2017 года на территориях, прилегающих к лесу в соответствии с тре
бованиями пожарной безопасности.
Срок: до 01.04.2017

6. О ходе вы полнения реш ений протокола заседания К Ч С и О ПБ К Ч Р от
15.12.2016 № 10.

(ПОПОВ А.И.)
РЕШИЛИ:
6.1.

Принять к сведению информацию секретаря Комиссии по данному вопро

су.

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

Заместитель Председателя Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики - первый за
меститель Председателя Комиссии по преду
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной безопасности

М.Н. Озов

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Карачаево -Черкесской
Республики
25 апреля 2017 года № 2
г. Черкесск
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель Председателя Правительства КарачаевоЧеркесской Республики - первый заместитель П ред
седателя Комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности
‘
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ОЗОВ М.Н.

Первый заместитель начальника Главного управле
ния МЧС России по Карачаево-Черкесской Респуб
лике
Начальника Управления Карачаево-Черкесской Рес
публики по ГО, ЧС и ПБ

УРУСОВ А.З.

Заместитель Министра здравоохранения КЧР

КИПКЕЕВ А Т.У.

Заместитель Министра финансов КЧР

КАМЫ Ш АН В.В.

Заместитель Министра промышленности и энергети
ки КЧР

ЛЕПШОКОВ М.В.

Министр образования и науки КЧР

КРАВЧЕНКО И.В.

Первый заместитель Министра строительства и жилищно - коммунального хозяйства КЧР

СЕМЁНОВ Р.Р.

Первый заместитель Министра труда и социального
развития КЧР

Ш АЕВА М. А.

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

ДЖАНИБЕКОВ М.И.

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

ЧИЛИКИН В.И.

Заместитель начальника отдела водных ресурсов по
КЧР Кубанского бассейнового водного управления

ПОДКОВЫРОВ В.В.

Заместитель начальника Управления охраны окру
жающей среды и водных ресурсов КЧР

ЛЯШ ОВА В.И.

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

БЕСКАКОТОВ С.В.

АЛБОТОВ Р.Ш.

Заместитель руководителя УФС по надзору в сфере
природопользования по КЧР

КОРКМАЗОВ Д.Х.

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

УЗДЕНОВ А.О.

Глава администрации Абазинского муниципального
района

НИРОВ М.Ч.

Заместитель Главы администрации Адыге - Хабльского муниципального района

ТХАГАПСОВ М.О.

Глава администрации Зеленчукского муниципально
го района

САМОХОДКИН С.И.

Начальник отдела ГО ЧС администрации Карачаев
ского муниципального района
Заместитель Главы администрации Малокарачаев
ского муниципального района

ЧАГИЛОВ З.Б.

Глава администрации Ногайского муниципального
района

КЕРЕЙТОВ Э.Р.

Глава администрации Прикубанского муниципаль
ного района

КАЗИЕВ Х.М.

Первый заместитель Главы администрации УстьДжегутинского муниципального района

СЕМЁНОВ А.А.

Начальник отдела ГО ЧС Хабезского муниципально
го района

УНЕЖЕВ О.Р.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по КЧР

МУХАМБЕТОВ А.С.

Начальник отдела
оперативного
Управления КЧР по ГО, ЧС и ПБ

ЛАЙПАНОВ Б.Ш.

планирования

СЕМЁНОВ ИА-А.

1.
Об организации отдыха детей в загородных детских оздоровительны
пришкольных лагерях республики в 2017 году.
(НЕМЦОВ В.М .)
РЕШИЛИ:
1.1. Министерству образования и науки КЧР, Министерству труда и социальной
защиты КЧР, в каждом потоке, проводить:
1.1.1. Учебно - методические занятия с обслуживающим персоналом по действи
ям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.1.2. Дополнительные инструктажи при угрозе возникновения чрезвычайных си
туаций с персоналом и детьми с практической отработкой действий по видам возмож
ных чрезвычайных ситуаций, а также по экстренной эвакуации.
1.2. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
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1.2.1. Принять все меры по обеспечению пожарной безопасности вверенных дет
ских летних оздоровительных лагерей.
Срок: до 20.05.2017
1.2.2. Добиться устранения нарушений обязательных требований пожарной безо
пасности во всех детских оздоровительных лагерях, в том числе в части установки
систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, а также их работоспособности.
Срок: до 20.05.2017

1.2.3.
Организовать проведение совещаний с руководством лагерей и заин
сованными лицами по обеспечению безопасности объектов летнего отдыха детей при
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с пожарами.
Срок: до 20.05.2017

2.
О подготовке объектов туристического комплекса
Черкесской Республики к летнему туристическому сезону 2017 года.

Кара

(СЕЛЕПЕТОВ П.В.)
РЕШИЛИ:
2.1. Министерству туризма, курортов и молодежной политики КарачаевоЧеркесской Республики совместно с Министерством внутренних дел по КарачаевоЧеркесской Республике, Главным управлением МЧС России по Карачаево-Черкесской
Республике, Пограничным управлением ФСБ России по Карачаево-Черкесской Рес
публике и общественной организацией «Федерация спортивного туризма Карачаево Черкесской Республики»:
2.1.1. Заключить совместное соглашение в сфере обеспечения безопасности ту
ристов, посещающих Карачаево-Черкесскую Республику.
Срок: до 20.05.2017
2.1.2. Провести совместные внеплановые проверки туристических групп нахо
дящихся на туристических маршрутах в пограничной зоне республики. По итогам
проверок, выработать совместные действия по предотвращению возможных наруше
ний.
Срок: май - июнь 2017
2.1.3. Продолжить практику размещения информационных материалов о режи
мах устанавливаемых на приграничной территории Карачаево - Черкесской Республи
ки, об обязательной регистрации туристических групп в органах МЧС России.
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2.2.

Министерству туризма, курортов и молодежной политики Карачаев

Черкесской Республики инициировать внесение изменений в Закон КарачаевоЧеркесской Республики от 14.05.2015 № 19-РЗ «О некоторых вопросах туристической
деятельности в КЧР» в части обязательного информирования туристов и/или турист
ских групп администрациями муниципальных образований, а также руководством
коллективных средств размещения туристов о необходимости обязательной регистра
ции (уведомления) в органах МЧС России.
Срок: до 20.05.2017

3.
О мерах, осуществляемых органами исполнительной власти КЧР и о
ганами местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных
объектах и в местах массового отдыха людей в период подготовки и проведения
купального сезона 2017 года.
(НЕМЦОВ В.М .)
РЕШИЛИ:
3.1.Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики, охране их жизни и здоровья в
летний период 2017 года, согласно приложению № 1.
3.2. Министерству образования и науки КЧР, Министерству труда и социального
развития КЧР, Министерству КЧР по физической культуре и спорту:
3.2.1. Организовать проведение дополнительных занятий с детьми, родительских
собраний - конференций в образовательных учебных заведениях республики по во
просу «Безопасного проведения купального сезона и обеспечения безопасного отдыха
детей на водных объектах».
Срок: до 20.05.2017
3.2.2. Организовать проведение методических занятий с руководителями и от
ветственными за обеспечение безопасности в детских оздоровительных и пришколь
ных лагерях.
Срок: до 25.05.2017
3.3. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
'
3.3.1. Рассмотреть вопрос безопасного проведения купального сезона 2017 года
на заседаниях КЧС и ОПБ.
Срок: до 10.05.2017

3.3.2. Разработать План безопасного проведения купального сезона 2017 года в
соответствии с Планом основных мероприятий по обеспечению безопасности людей
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на водных объектах республики, охране их жизни и здоровья в летний период 2017 го
да.
Срок: до 20.05.2017
3.3.3. Провести анализ и внести, при необходимости, изменения и дополнения в
нормативно - правовую базу муниципальных образований в области обеспечения
безопасности людей на водных объектах, эксплуатации маломерных судов, предот
вращения несчастных случаев на воде.
Срок до 25.05.2017
3.3.4. Провести на территории муниципальных районов акции: «Чистый берег»
(до начала купального сезона, и по его завершению) и «Научись плавать» (в течение
купального сезона).
3.3.5. Предусмотреть оборудование мест массово отдыха на водных объектах
стендами с выдержками из «Правил охраны жизни людей на водных объектах» и ма
териалами по профилактике несчастных случаев на воде.
Срок: до 01.06.2017
3.3.6. Установить на водных объектах знаки предупреждающего характера в це
лях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах.
•

Срок: до 01.06.2017

3.3.7. Активнее проводить разъяснительную работу среди населения о недопус
тимости купания в состоянии алкогольного опьянения и купании в запрещённых мес
тах на водных объектах республики.
3.4. Управлению КЧР по делам ГО, ЧС и ПБ:
3.4.1. Обеспечить дежурство и оперативные выезды спасателей на водные
объекты КЧР для недопущения несчастных случаев.
Срок: с 01.06. по 20.09.2017
3.4.2. Разработать План прикрытия сезонными (ведомственными) спасательны
ми постами наиболее посещаемые водные объекты республики населением (водоемы
на ПКиО «Зеленый Остров» г. Черкесск, озере «Кара - Кель», в г. Теберда).
Срок: до 20.05.2017
.
3.5. Главному управлению МЧС России по КЧР выйти с предложением в
Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики рассмотреть вопрос об увели
чении штрафных санкций, предусмотренных статьями 4.2 и 4.3 Закона КЧР от
11.04.2005
№ 40-РЗ «Об административных правонарушениях в КЧР» за купание
населения в запрещённых местах и купание в состоянии алкогольного опьянения на
водных объектах республики.

Срок: до 20.05.2017
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4.
Анализ работы по созданию и внедрению аппаратно - программного
комплекса «Безопасный город» на территории КЧР.
(ЛАЙПАНОВ Б.Ш.)
РЕШИЛИ:
4.1. Управлению КЧР по ГО, ЧС и ПБ:
4.1.1. В целях корректировки плана построения АПК «Безопасный город»,
выйти с предложением к Главе республики о внесении изменений в распоряжение
Главы КЧР от 15.05.2015. № 87 -р .
'

Срок: до 10.05.2017

4.1.2. Обеспечить координацию усилий по взаимодействию всех заинтересо
ванных сторон в реализации мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию
системы «112» в г. Черкесске.
Срок: 2 квартал 2017 года
4.2. Министерству здравоохранения КЧР обеспечить техническую возмож
ность определения места нахождения абонента, позвонившего на номер «03».
Срок: до 01.06.2017
4.3. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Черкесск» обеспе
чить работу электронно-карточной системы регистрации телефонных звонков, посту
пающих на номер «04».
Срок: до 01.06.2017

5.
О составе межведомственной оперативной группы авиационной разведки
при проведении разведки и мониторинга обстановки на территории КЧР.
(МУХАМБЕТОВ А.С.)
РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить Состав межведомственной оперативной группы авиационной
разведки при проведении разведки и мониторинга обстановки на территории КЧР, со
гласно приложению № 2.
5.2. Главному управлению МЧС России по Карачаево - Черкесской Республике
разработать:
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5.2.1. Положение о межведомственной оперативной группе авиационной развед
ки при проведении разведки и мониторинга обстановки на территории КЧР.
Срок: до 15.05.2017
5.2.2. Порядок оповещения, сбора и доставки должностных лиц межведомствен
ной оперативной группы авиационной разведки на аэродром погрузки.
Срок: до 20.05.2017

6. Об утверждении Перечней населённых пунктов и объектов экономики на
территории Карачаево-Черкесской Республики, подверженных угрозе лесных
пожаров.
(НЕМЦОВ В.М .)
РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить Перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных по
жаров, согласно приложению №3.
6.2. Утвердить Перечень объектов экономики на территории КарачаевоЧеркесской Республики, подверженных угрозе лесных пожаров, согласно приложению
№4.
6.3. Администрациям Карачаевского городского округа и Малокарачаевского
муниципального района завершить работу по созданию межведомственных оператив
ных групп по контролю за лесопожарной обстановкой на подведомственных террито
риях согласно М етодическим рекомендациям МЧС России 2015 года.
Срок: до 05.05.2017

7. О проведении превентивных мероприятий администрациями муници
пальных районов по недопущению подтоплений населённых пунктов, вызванных
паводками и ливневыми дождями.

РЕШИЛИ:

7.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

8.
О ходе выполнения решений протокола заседания КЧС и ОПБ КЧР
от 28.02. 2017 №1.
(САДАКЛИЕВ В.И .)
РЕШИЛИ:
8.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

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

Заместитель Председателя Правительства
Карачаево-Черкесской Республики - первый
заместитель Председателя Комиссии по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопас
ности

М.Н. Озов

П РО ТО К О Л
заседания К ом иссии по предупреж дению и ликвидации чрезвы чайны х ситуа
ций и обеспечению пожарной безопасности
К арачаево - Ч еркесской Республики

26 июля 2017 года № 3
г. Черкесск
П РЕД С Е Д А Т Е Л Ь С Т В О В А Л :

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

ОЗОВ М.Н.

П РИ С У ТС ТВО ВА Л И :

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

АЛБОТОВ Р.Ш.

Заместитель начальника Управления КарачаевоЧеркесской Республики по ОМГО, ПЛЧС и ПБ, сек
ретарь Комиссии

ПОПОВ А.И.

Заместитель Министра здравоохранения КЧР

КИПКЕЕВА Т.У.

Заместитель министра финансов КЧР

КАМЫШАН В.В.

Заместитель министра промышленности и энергети
ки КЧР

КУДЖЕВ Х.М.

Первый заместитель министра образования и науки
КЧР

СЕМЁНОВА Е.М.

Заместитель министра труда и социального развития

ХУБИЕВА Ф.М.

Заместитель министрм туризма, курортов и молодёж
ной политики КЧР

КОДЖАКОВ М.У.

Руководитель УФС по надзору в сфере природо
пользования по КЧР

НАХУШЕВ Н.Ю.

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

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

ЧИЛИКИН В.И.

ТЕМИРЕЗОВ Д. С.-Х.

Заместитель начальника УНД ГУ МЧС России по _
КЧР

НЕМЦОВ В.М.

Заместитель начальника Управления охраны окру
жающей среды и водных ресурсов КЧР

ЛЯШОВА В.Г.

-

ВРИО Руководителя Управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия по КЧР
Первый заместитель Мэра (мэрии) муниципального
образования г. Черкесска

ОВЧИННИКОВ А.В.
_

ПХЕШКОВ А.Ш.

Заместитель Мэра Карачаевского городского округа

МУТЧАЕВ А. Ю.

Глава администрации Абазинского муниципального
района

НИРОВ М.Ч.

Заместитель Главы администрации Адыге - Хабльского муниципального района
-

ТХАГАПСОВ М.О.

Глава администрации Зеленчукского муниципально
го района

САМОХОДКИН С.И.

Начальник отдела ГО ЧС администрации Ногайского муниципального района
Первый заместитель Главы администрации Прикубанского муниципального района

_

ХОДЖИМОВ Б.У.

-

КУХАРЕВ А.С.

Заместитель Главы администрации Урупского муни
ципального района
Заместитель
Главы
администрации
Джегутинского муниципального района

ИЖАЕВ К.С.

Усть-

Начальник отдела ГО ЧС администрации Хабезского
муниципального района

_

САЛПАГАРОВ А. М.-А.
УНЕЖЕВ О.Р.

П РИ ГЛ А Ш ЁН Н Ы Е :

Заместитель начальника управления гражданской
защиты ГУ МЧС РФ по КЧР

ШАХБАЗЯН А.А.
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1. Об обеспечении безопасности и готовности образовательны х учреж де
ний к новому учебном у году.

(НЕМЦОВ В.М., СЕМЁНОВА Е.М.)
РЕШИЛИ:
1.1. Министерству образования и науки КЧР:
1.1.1. Привести в готовность в противопожарном отношении подведомст
венные образовательные учреждения к новому учебному году.
Срок: до 25.08.2017
1.1.2. Организовать определение руководителями учреждений порядка и
сроков прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно
техническому минимуму с персоналом учреждений, а также назначение ответст
венных за их проведение.
Срок: до 25.08.2017
1.2.

Главам администраций городских округов и муниципальных районов:

1.2.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности образова
тельных учреждений на подведомственной территории, добиться устранения всех
нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
Срок: до 25.08.2017
1.2.2. Завершить работу по выводу сигнала о срабатывании автоматической
пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны программно - аппаратного
комплекса.
Срок: до 25.08.2017
1.2.3. Организовать определение руководителями учреждений порядка и
сроков прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно
техническому минимуму с персоналом учреждений, а также назначение ответст
венных за их проведение.
Срок: до 25.08.2017

2.
О состоянии противопож арной безопасности социально - значим ы х и ме
дицинских учреж дений. С остояние противопож арного водоснабж ения.

(НЕМЦОВ В.М., ХУБИЕВА Ф.К., КИПКЕЕВА Т.У.)
РЕШИЛИ:

2.1.
Министерству труда и социального развития КЧР, Министерству з
воохранения КЧР:
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2.1.1. Устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасно
сти, предложенных предписаниями федерального государственного пожарного
надзора.
Срок: до 25.08.2017
2.1.2. Продолжить проведение практических тренировок по отработке планов
эвакуации и действий в случае возникновения пожара во всех учреждениях здра
воохранения, образования и социальной защиты, в том числе с участием сотрудни
ков управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по КЧР.
Срок: ежеквартально
2.2. Министерству здравоохранения КЧР:
2.2.1. Организовать определение руководителями учреждений порядка и
сроков прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно
техническому минимуму с персоналом учреждений, а также назначение ответст
венных за их проведение.
Срок: до 25.08.2017
2.3. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
2.3.1. Активизировать работу, направленную на реализацию первичных мер
пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом Российской Феде
рации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар
ной безопасности».
Срок - постоянно
2.3.2. На ближайших заседаниях Комиссий по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципальных образова
ний рассмотреть вопрос состояния и совершенствования противопожарного водо
снабжения на территории муниципальных образований.
Срок - август
2.3.3. Предусмотреть в Планах развития и совершенствования противопо
жарного водоснабжения муниципального образования строительство новых по
жарных гидрантов, водоемов, пожарных пирсов, ремонт и восстановление имею
щихся.
Срок - сентябрь

2.3.4.
В населенных пунктах, где отсутствует противопожарное водос
жение, обеспечить подготовку для возможного использования имеющейся земле
ройной, водовозной, а также другой приспособленной для тушения пожаров тех
ники, иметь запасы воды для целей пожаротушения, определить порядок вызова
пожарной охраны, а также у каждого жилого строения установить емкость с водой
или иметь огнетушитель.
Срок - постоянно
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2.4.
Главе Карачаевского городского округа решить вопрос принадлежно
сети наружного противопожарного водоснабжения в п. Домбай, её приведение в
исправное состояние и готовность к использованию по предназначению.
Срок: до 01.12.2017

3.
Об утверж дении состава группировки сил и средств функциональн
и территориальной подсистем РСЧС К арачаево-Ч еркесской Республики, при
влекаемой к предупреж дению и ликвидации чрезвы чайны х ситуаций при
родного и техногенного характера на территории республики.

(ШАХБАЗЯН А.А.)
РГШИЛИ:
3.1. Утвердить состав группировки сил и средств ФП и ТП РСЧС, привле
каемой к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Карачаево - Черкесской Республики.

4.
О ходе вы полнения реш ений протокола заседания КЧС и
КЧР от 25.04.2017 № 2.

(ПОПОВ А.И.)
РГШИЛИ:
4.1. Информацию секретаря КЧС и ОПБ КЧР Попова А.И. принять к сведе
нию.

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

Заместитель П редседателя П равительства
К арачаево-Ч еркесской Республики - первый
зам еститель П редседателя К ом иссии по пре
дупреж дению и ликвидации чрезвы чайны х
ситуаций и обеспечению пожарной безопас
ности

П РОТОКОЛ
заседания К омиссии по предупреж дению и ликвидации чрезвы чайны х
ситуаций и обеспечению пож арной безопасности
К арачаево - Ч еркесской Республики

25 октября 2017 года № 4
г. Черкесск
П РЕ Д С ЕД А ТЕЛ Ь С ТВО ВА Л :

Заместитель Председателя Правительства КарачаевоЧеркесской Республики - первый заместитель
Председателя Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности

озов м.н.

П РИ С У Т С ТВО ВА Л И :

Помощник полномочного представителя Президента
Российской
Федерации
в
Северо-Кавказском
федеральном округе - председатель Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в
Северо-Кавказском федеральном округе
Начальник
Управления Карачаево-Черкесской
Республики
по
обеспечению
мероприятий
гражданской
обороны, предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности
Заместитель
начальникаУправления КарачаевоЧеркесской Республики по ОМГО, ПЛЧС и ПБ,
секретарь Комиссии
Первый
КЧР

заместитель

Министра

здравоохранения

АЛБОТОВ Р.Ш.

ПОПОВ А.И.
СЕЛИВАНОВ В.А.
ЭЛЬКАНОВ Р.Х.

Министр финансов КЧР
Заместитель
Министра сельского
Карачаево-Черкесской Республики

литюк н.п.

хозяйства

БЫТ ДАЕВ Д.Ш.

Заместитель Министра промышленности и торговли
КЧР

КОВАЛЕНКО Р.Н.

Министр туризма, курортов и молодёжной политики
КЧР

ЭРКЕНОВ А.Н.

Министр труда и социального развития КЧР

КЕМОВ М.Р.

Заместитель Министра образования и науки КЧР

К АР АСОВ А З.И.
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Заместитель руководителя УФС по надзору в сфере
природопользования по КЧР

КОРКМАЗОВ Д.Х.

Заместитель руководителя Кавказского управления
Федеральной
службы по
экологическому
технологическому и атомному надзору (Кавказское
управление Ростехнадзора)

ДЖАНИБЕКОВ М.И.

Начальник
Карачаево-Черкесского
гидрометеорологии и мониторингу
среды

центра
по
окружающей

Руководитель
Кубанского бассейнового водного
управления, начальник отдела водных ресурсов по
КЧР
Заместитель
начальника Управления
охраны
окружающей среды и водных ресурсов КЧР
Начальник
Карачаево-Черкесского
поисково
спасательного отряда - филиала Северо-Кавказского
регионального поисково-спасательного отряда МЧС
России
Руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия по КЧР
Заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Карачаево-Черкесской Республике начальник УНД и ПР
Заместитель
мэрии
(мэр)
муниципального
образования г. Черкесска

ЧИЛИКИН В.И.

ТЕМИРЕЗОВ Д. С.-Х.

ЛЯШОВА В.Г.
МОЗГОВ А.А.

БЕСКАКОТОВ С.В.

КРАВЧЕНКО С.А.
ПХЕШХОВ А.Ш.
ДИНАЕВ А.А.

Мэр Карачаевского городского округа
Заместитель Главы администрации
муниципального района
Заместитель Главы
администрации
Хабльского муниципального района

Абазинского
Адыге

НИРОВ М.Ч.
ТХАГАПСОВМ.О.

Заместитель Главы администрации Зеленчукского
муниципального района

ВИЛЬХОВ П.А.

Заместитель Главы администрации Карачаевского
муниципального района

ЭБЗЕЕВ Р.А.

Г лава
администрации
муниципального района

БАЙРАМУКОВ Р.П.

Малокарачаевского

Глава администрации Ногайского муниципального
района

КЕРЕЙТОВ Э.Р.

Глава
администрации
муниципального района

КАЗИЕВ Х.М.

Прикубанского

Глава администрации Урупского муниципального
района

ШУТОВ А.П.

Первый заместитель Главы администрации УстьДжегутинского муниципального района

СЕМЁНОВ А.А.

Начальник отдела ГО ЧС администрации Хабезского
муниципального района

УНЕЖЕВ О.Р.

П РИ ГЛ А Ш Ё Н Н Ы Е :

Заместитель строительства и ЖКХ КЧР

БАТЧАЕВА З.А.

Заместитель строительства и ЖКХ КЧР

ШХАЕВ А.Х.-Г.

ВрИО начальника Главного управления МЧС России
по Карачаево-Черкесской Республике

ШАРКОВ С.В.

Заместитель начальника управления автомобильных
дорог
общего
пользования
территориального
значения «Карачаевочеркесавтодор»
Начальник отдела Филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в
г. Черкесск

АДЖИЕВ В.М.

Директор РГУ предприятие «Теплоэнерго»

ЛЯШОВ А.Г.

Директор ООО «Тепловые сети» г. Черкесска

БАЛАБАНОВ В.Н.

Директор ОАО «Теплоэнерго», ст Зеленчукская

ЧОМАЕВ К-А.А.

Руководитель направления управления курортами
ОАО «Курорты Северного Кавказа», п. Романтик

ТИХОНОВ Ю. В.

Заместитель директора по
«Курорты Северного Кавказа»

САФОНОВ М.А.

Глава администрации п. Домбай

безопасности

КУРАЧИНОВ Р.К.

ОАО
АБАЙХАНОВ Е.Н.

В опрос 1. О готовности предприятий электро
ж илищ но-ком м унального хозяйства республики и
объектов к осеннее - зимнему сезону 2017 - 2018 годов.

- теплоэнергетики и
соц и ал ьн о-зн ач и м ы х

(БАТЧАЕВА З.А., ЛИТЮК Н.П., ОЗОВ М.Н., ЛЯШОВ А.Г., БАЛАБАНОВ В.Н.,
ЧОМАЕВ К-А.А., СЕЛИВАНОВ В.А., КАРАСОВА З.И., КРАВЧЕНКО С.А.)
1.1.

РЕШИЛИ:
Г лавам администраций городских округов и муниципальных районов:

1.1.1. В целях обеспечения стабильной работы предприятий ЖКХ,
поддержания запасов топлива в необходимых объёмах обеспечить своевременную
оплату из бюджетов всех уровней и населения за предоставление коммунальных
услуг.
Срок: постоянно
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1.1.2. Обеспечить бесперебойную работу котельных с учётом зимних
минимумов температуры на подведомственных объектах. Создать и поддерживать
необходимые запасы топлива на весь отопительный период.
1.2. КЧРГУП «Теплоэнерго», в целях бесперебойной и стабильной работы
коммунальных котельных республики в осеннее - зимний период 2017-2018 годов
обеспечить закупку жидкого топлива (мазута и печного топлива) для создания и
поддержания неснижаемого нормативного запаса жидкого топлива в количестве 700 тонн, из расчета на 30 суток.
Срок: с 30.10.2017 до
окончания отопительного сезона
1.3. Администрации Зеленчукского муниципального района создать и
поддерживать неснижаемый нормативный запас каменного угля в количестве - 300
тонн, из расчета на 45 суток.
Срок: с 30.10.2017 до
окончания отопительного сезона
1.4. Министерству здравоохранения КЧР, Министерству труда и социального
развития КЧР, Министерству образования и науки КЧР обеспечить бесперебойную
работу котельных с учётом зимних минимумов температуры на подведомственных
объектах. Создать и поддерживать необходимые запасы топлива на весь
отопительный период.
Срок: с 30.10.2017 до
окончания отопительного сезона
1.5. Министерству строительства и ЖКХ КЧР, обеспечить контроль в
получении администрациями муниципальных районов, городских округов
Паспортов готовности к работе в зимних условиях.
Срок: до 01.11.2017
1.6. Министерству здравоохранения КЧР запланировать в бюджете на 2018
год финансовые средства для проведения капитального ремонта систем отопления
подведомственных объектов: участковой больницы в ст. Исправной; РГБУ «КЧРФармация» в г. Черкесске; участковой больницы в а. Красный Восток.
Срок:

до

05.11.2017

1.7. Руководителям предприятий и организаций энергетики и топливноэнергетического комплекса: КЧРГУП «Теплоэнерго»; ООО «Тепловые сети»
г. Черкесска; ООО «Усть - Джегутинские тепловые сети»; ОАО «Карачаевсктеплоэнерго»; ОАО «Теплоэнерго» в ст. Зеленчукской, Министерству образования и
науки КЧР, Министерству здравоохранения КЧР, Министерству труда и
социального развития КЧР, городским округам и муниципальным районам
обеспечить бесперебойное теплоснабжение всех подведомственных объектов.
Предусмотреть включение в бюджеты 2018 года финансовых средств для
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приобретения необходимого количества резервных источников электроснабжения
(стационарных или передвижных дизель электрических генераторов).
Срок: до 15.11.2017
В опрос 2. О готовности объектов туристического кластера, аварийноспасательны х формирований к зи м нем у горнолы ж ном у сезону 2017-2018 гг.
Г отовность сил и средств территориальной подсистемы по предупреж дению и
л иквидации Ч С КЧР к реагированию на Ч С , вы званны х гололёдам и, снеж ны ми
заносам и на автомобильны х дорогах.

(СЕЛИПЕТОВ П.В., ШХАЕВ А.Х.-Г., ЛИТЮК Н.П., ОЗОВ М.Н., КУРАЧИНОВ Р.К.,
АДЖИЕВ В.М., ЧИЛИКИН В.И., ТИХОНОВ Ю. В., САФОНОВ М.А.,
КРАВЧЕНКО С.А.)
РЕШИЛИ:
2.1. Главному управлению МЧС России по КЧР совместно с Управлением
КЧР по ГО, ЧС и ОПБ:
2.1.1. Уточнить
состав группировки сил и средств для возможного
реагирования в зимний период 2017 - 2018 г.г.
Срок: 01.12.2017
2.1.2. Организовать проведение тренировок на канатных дорогах со всеми
заинтересованными организациями с отработкой действий аварийно-спасательных
формирований и персонала организаций в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Срок: 30.11.2017
2.2. МВД России по КЧР ограничить доступ снегоходов, квадрациклов и
другой техники на гору Мусса - Ачитара.
Срок: горнолыжный сезон
2.3. Министерству здравоохранения КЧР предусмотреть усиление бригад
скорой медицинской помощи в п. Домбай, п. Романтик в выходные и праздничные
дни.
2.4. Субъектам туристической индустрии КЧР, предоставляющим услуги
туристам пребывающим в зоне, где существует опасность возникновения ЧС
природного и техногенного характера в п. Домбай, п. Романтик:

2.4.1.
Обеспечить безаварийную работу канатных дорог, безопасност
туристов и отдыхающих, заблаговременную подготовку горнолыжных трасс,
включая установку предупреждающих знаков и ограждений, работоспособность и
эксплуатационную надежность резервных источников электроснабжения канатных
дорог.
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2.4.2.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 №116
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ст.9 п.2
Республиканского закона КЧР от 14.05.2015 №19-РЗ «О некоторых вопросах
туристической деятельности в КЧР» заключить с профессиональными
спасательными формированиями договоры и обеспечить их безусловное
выполнение или создать собственные профессиональные аварийно - спасательные
формирования.
Срок: 15.11.2017
2.4.3.
Представить копии заключенных договоров собственниками канатн
дорог с аварийно - спасательными формированиями в Комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности (далее - КЧС и ОПБ КЧР) через Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ.
С рок:

15.11.2017

2.5. Управлению КЧР по ГО, ЧС и ПБ, в случаях не предоставления
доказательств или не создания собственных профессиональных аварийно спасательных формирований представить Перечень организаций - собственников
канатных дорог не предоставивших копии договоров в адрес Кавказского
управления Ростехнадзора для применения мер административного воздействия.
Срок: до 25.11.2017
2.6. Карачаево - Черкесской военизированной части Северо - Кавказской
военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и
другие
геофизические
процессы
обеспечить
готовность
Домбайского
противолавинного отряда по защите объектов туристического кластера,
предотвращению образования и схода лавин.
Срок: декабрь 2017 - март 2018 года

2.7.
Министерству строительства и ЖКХ КЧР совместно с РГКУ «Карачае
Черкесское республиканское управление автомобильных дорог общего
пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор» и Филиалом
Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных
дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» в г. Черкесске, Управлением
ГИБДД МВД России по КЧР организовать:
2.7.1. Проведение мониторинга обстановки
координацию работы автодорожных служб.

на

дорогах

республики,

Срок: зимний период
2.7.2. Представление в КЧС и ОПБ КЧР через Главное управление МЧС
России по КЧР уточненной информации о наличии опасных участков и участков, на
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которых возможно образование заторов при возникновении чрезвычайных ситуаций
в зимний период на федеральных и республиканских автомобильных дорогах для
использования при корректировке и переработке Плана прикрытия автомобильных
дорог республики.
С р о к : д о 25.11.2017

2.7.3.
Своевременную расчистку автомобильных дорог на территори
республики, в т.ч. в районе п. Домбай, п. Архыз и п. Романтик.
Срок: зимний период
2.8. Министерству строительства и ЖКХ КЧР:
2.8.1. Совместно с министерством туризма, курортов и молодёжной
политики КЧР, заинтересованными организациями, ведомствами провести рабочее
совещание по организации работ, связанных с эвакуацией автотранспорта и
выделением мест специальных площадок под стоянки автомобильного транспорта в
п. Домбай, п. Архыз и п. Романтик.
С р о к : д о 07.11.2017
2.8.2. Провести рабочее совещание с заинтересованными организациями в
связи с образованием ледяного и снегового затора в зимний период на проблемных
участках федеральных автомобильных дорог: 35,75 км. автодороги подъезд к «МЦО
«Архыз» южнее с. Даусуз и 39-40 км. автодороги А -155 «Черкесск-Домбай»
а. Кумыш.
С р о к : д о 10.11.2017
2.9. Министерству туризма, курортов и молодёжной политики КЧР
совместно с АО «Курорты Северного Кавказа» организовать работу по выводу
сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации от объектов
туристического бизнеса в п. Романтик на пульт программно - аппаратного
комплекса пожарной части п. Архыз.
Срок: до 07.11.2017
2.10. Управлению ГИБДД МВД России по КЧР совместно с Министерством
строительства и ЖКХ КЧР, Министерством промышленности и торговли КЧР,
РГКУ «Карачаево-Черкесское республиканское управление автомобильных дорог
общего пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор» и
Филиалу Федерального казенного учреждения «Управление федеральных
автомобильных дорог «Кавказ» в г. Черкесске внести изменения и дополнения в
Планы действий по предупреждению и ликвидации в чрезвычайных (аварийных)
ситуациях на федеральных и республиканских автодорогах республики, связанных с
гололедом и снежными заносами, в которых предусмотреть вопросы по:

2.10.1. Определению порядка регулирования движения специальной техники
для выполнения работ по ликвидации гололеда и снежных заносов на основных
магистральных развязках.
2.10.2. Принятию дополнительных мер по усилению контроля за безопасным
движением автотранспорта на федеральных и республиканских автомобильных
дорогах на территории республики, соблюдением правил дорожного движения в
зимний период. Особое внимание обращать на эксплуатацию большегрузного
автотранспорта и транспорта перевозящего пассажиров.
2.10.3. Выставлению дополнительных постов ГИБДД на опасных участках
дорог при возникновении гололеда, снежных заносов на автодорогах.
Срок: до 25.11.2017

2.11.
Республиканскому
государственному
казенному
учрежден
«Карачаево-Черкесское республиканское управление автомобильных дорог общего
пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор» и Филиалу
Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных
дорог «Кавказ» в г. Черкесске:
2.11.1. Обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта на
автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального
значения.
Срок: зимний период
2.11.2. Организовать проверку подрядных организаций занятых на
обслуживании автомобильных дорог на предмет готовности к зимнему содержанию
(количество и состояние дорожной техники, наличие созданных запасов
противогололёдных материалов). Обеспечить готовность сил и средств к действиям
в неблагоприятных погодных условиях.
С р о к :до 01.11.2017

2.11.3. Проработать вопрос привлечения дополнительной дорожной
строительной техники при возникновении неблагоприятных природно
климатических условий или чрезвычайных ситуаций, а также в выходные и
праздничные дни.
С р о к :д о 01.12.2017

2.12.
ГУ МЧС России по КЧР совместно с администрациями городски
округов и муниципальных районов организовать создание необходимого количества
пунктов обогрева и оказания медицинской помощи гражданам, попавшим 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
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2.13.
Карачаево - Черкесскому филиалу ОАО «Межрегиональна
распределительная сетевая компания Северного Кавказа», ОАО «Распределительная
сетевая компания г. Черкесска», ОАО «Карачаевск - Теплоэнерго»:
2.13.1. Обеспечить готовность служб, аварийных бригад к ликвидации аварий,
связанных с обледенениями проводов линий электропередач.
2.13.2. Предусмотреть усиление ремонтных бригад личным составом и
техникой при необходимости работы в выходные и праздничные дни.

Срок: декабрь 2017 - март 2018 года

2.14.
Администрациям Карачаевского городского округа, Зеленчукско
муниципального района обеспечить:
2.14.1. Беспрепятственную работу снегоочистительной техники.
Срок: зимний период

2.14.2. 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

2.14.3. Беспрепятственный проезд пожарной техники к сети
водоснабжения.

пожарного

Срок: зимний период

2.15.
Собственникам зданий и сооружений, расположенных на склоне Мусса
Ачитара укомплектовать объекты нормативным количеством первичных средств
пожаротушения.
Срок: до 30.11.2017
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В опрос 3. О ходе вы полнения реш ений протокола заседания К Ч С и ОПБ
К Ч Р от 26.07.2017 № 3.

(ПОПОВ А.И., КРАВЧЕНКО С.А., ЛИТЮК Н.П., ОЗОВ М.Н.)
РЕШИЛИ:
ЗЛ. Информацию о ходе выполнения решений протокола КЧС и ОПБ КЧР от
26.07.2017 №3 принять к сведению.

3.2.
Елавам администраций городских округов и муниципальных районов
продолжить работу по совершенствованию противопожарного водоснабжения на
территории муниципальных образований в части строительства новых пожарных
гидрантов, водоёмов, пожарных пирсов, ремонта и восстановления имеющихся.

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

Зам еститель
П редседателя
П равительства
К арачаево-Ч еркесской
Р еспублики
первы й
зам еститель
П редседателя
К ом иссии
по
предупреж дению и ликвидации чрезвы чайны х
ситуаций и обеспечению пож арной безопасности

