ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Карачаево-Черкесской Республики
8 августа 2018 года № 6
г. Черкесск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Исполняющий обязанности заместителя Председателя
Правительства Карачаево-Черкесской Республики первый заместитель Председателя Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Начальник
Управления
Карачаево-Черкесской
Республики по обеспечению мероприятий гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности, заместитель
председателя Комиссии
ВрИО начальника Главного управления МЧС России по
КЧР
Заместитель
директора
РГБУ
«ЦГЗ»,
секретарь
Комиссии по ЧС и ОПБ КЧР

АЛБОТОВ Р.Ш.
МУХАМБЕТОВ А.С.

ПОПОВ А.И.
КАМЫШАН В.В.

Заместитель Министра финансов КЧР
Первый заместитель Министра сельского
Карачаево-Черкесской Республики

ЧЕККУЕВ Х.У.

хозяйства
АСЛАНУКОВ Р.А.

Министр промышленности и торговли КЧР

АРГУНОВ М.О.

Заместитель Министра труда и социального развития
КЧР

ПРЫГУНОВА О.И.

Первый заместитель Министра образования и науки КЧР

СЕМЕНОВА Е.М.

Первый заместитель Министр туризма, курортов и
молодёжной политики КЧР
Министр здравоохранения КЧР
Первый заместитель Министра строительства и ЖКХ
КЧР
Руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия по КЧР
Начальник отдела организации охраны, конвоирования и
взаимодействия с органами исполнительной власти МВД
по КЧР

СЕЛИПЕТОВ П.В.
ШАМАНОВ К.А.
СЕМЕНОВ P.P.

БЕСКАКОТОВ С.В.

КИШМАХОВ Р.З.
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Ио руководителя
УФС
природопользования по КЧР

по

надзору

в

сфере
НАХУШЕВ Н.Ю.

Заместитель начальника Управления лесами КЧР

БОРЛАКОВ Т.А-С.

Заместитель руководителя
Ростехнадзора

ДЖАНИБЕКОВ М.И.

Кавказского

управления

Заместитель начальника Карачаево-Черкесского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

БРОНСКАЯ Г.Ю.

Начальник отдела водных ресурсов по КЧР КБВУ

ТЕМИРЕЗОВ Д. С-Х.

Первый заместитель начальника Управления охраны
окружающей 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.

Заместитель начальника управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России по КЧР
Заместитель Мэра
муниципального образования
г. Черкесска

Начальник отдела ГО
муниципального района

и ЧС

Адыге

ОЗОВ А.В.
ДИНАЕВ А.А.

Мэр Карачаевского городского округа
Заместитель
Главы
администрации
муниципального района

МАМЕДХАНОВ Ф.С.

Абазинского
ХАПИШТОВА Ф.М.
- Хабльского
- КАРДАНОВ P.O.

Г лава администрации Зеленчукского муниципального
района

- САМОХОДКИН С.И.

Заместитель Г лавы администрации Карачаевского
муниципального района

- АЛБОТОВ К.Р.

Заместитель Г лавы администрации Малокарачаевского
муниципального района

- СЕМЕНОВ И.А.

Заместитель Г лавы администрации Ногайского
муниципального района

- БЕСАКАЕВ А.М.

Начальник отдела ГО и ЧС Прикубанского
муниципального района

- ДЖАМБАЙДУКОВ Б.А.

Глава администрации Урупского муниципального
района

- ШУТОВ А.П.

Заместитель Главы администрации Усть-Джегутинского
муниципального района

- АМУЧИЕВ P.P.

Начальник отдела ГО и ЧС Хабезского муниципального
района

- УНЕЖЕВ О.Р.
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Вопрос 1. О ходе подготовки образовательных учреждений к новому
учебному году.
(СЕМЕНОВА Е.М., МАМЕДХАНОВ Ф.С.)
РЕШИЛИ:
1.1. Министерству образования и науки КЧР:
1.1.1 .Привести
в
готовность
в
противопожарном
отношении
подведомственные образовательные учреждения к новому учебному году.
Срок: до 30.08.2018
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
ответственных за их проведение.
Срок: до 30.08.2018
1.2.Главам администраций городских округов и муниципальных районов
Карачаево-Черкесской Республики:
1.2.1 .Принять
меры
по
обеспечению
пожарной
безопасности
образовательных учреждений на подведомственной территории, добиться
устранения всех нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
Срок: до 30.08.2018
1.2.2.Принять меры по
обслуживание автоматической
учреждениях.

погашению задолженности
пожарной сигнализации в

за техническое
образовательных

Срок: до 01.10.2018

Вопрос2. О состоянии противопожарной безопасности социально-значимых
и медицинских учреждений.
(ШАМАНОВ К.А., МАМЕДХАНОВ Ф.С., ПРЫГУНОВА О.И.)
РЕШИЛИ:
2.1. Министерству труда и социального развития КЧР, Министерству
здравоохранения КЧР:
2.1.1. Устранить в подведомственных учреждениях нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, предложенных предписаниями федерального
государственного пожарного надзора.
Срок: до 30.08.2018
2.1.2. Продолжить проведение практических тренировок по отработке планов
эвакуации и действий в случае возникновения пожара во всех учреждениях

здравоохранения и социальной защиты, в том числе с участием сотрудников
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по КЧР.
Срок: ежеквартально
2.1.3.Организовать определение руководителями учреждений порядка и
сроков прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно
техническому минимуму с персоналом учреждений, а также назначение
ответственных за их проведение.
Срок: до 30.08.2018
2.2.Министерству финансов КЧР предусмотреть в бюджете 2019 года
дополнительное финансирование на противопожарную безопасность социальных и
медицинских учреждений.
Срок: до 20.10.2018
Вопрос
Черкесской
защитных
Черкесской

3. О ходе исполнения распоряжения Правительства КарачаевоРеспублики от 29.06.2018 № 300-р «О проведении инвентаризации
сооружений гражданской обороны на территории КарачаевоРеспублики»

(МУХАМБЕТОВ А.С.)
РЕШИЛИ:
3.1.Принять к сведению информацию о ходе исполнения распоряжения
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29.06.2018 № 300-р «О
проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на
территории Карачаево-Черкесской Республики».
3.2. Продолжить работу по инвентаризации защитных сооружений гражданской
обороны на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Вопрос 4. О ходе выполнения решений протокола заседания КЧС и ОПБ
КЧР от 23.05.2018 №5.
(ПОПОВ А.И.)
РЕШИЛИ:
4.1.Принять к сведению информацию секретаря Комиссии о ходе выполнения
решений протокола заседания КЧС и ОПБ КЧР от 23.05.2018 №5.

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

Х.У. Чеккуев

ПРОТОКОЛ
экстренного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Карачаево-Черкесской Республики
•*

19 сентября 2018 года № 7
г. Черкесск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель Председателя
Черкесской Республики
Председателя Комиссии
ликвидации чрезвычайных
пожарной безопасности

Правительства Карачаевопервый заместитель
по предупреждению и
ситуаций и обеспечению
ЧЕККУЕВ Х.У.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Руководитель Администрации Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
И.о. Начальника Управления Карачаево-Черкесской
Республики по обеспечению мероприятий гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности, заместитель
председателя Комиссии
Начальник Главного управления МЧС России по КЧР
Заместитель директора РГБУ
Комиссии по ЧС и ОПБ КЧР

«ЦГЗ»,

ОЗОВ М.Н.

ХМЫРОВ Ф.И.
ШАРКОВ С.В.

секретарь
ПОПОВ А.И.

И.о. Министра промышленности и торговли КЧР

КУДЖЕВ Х.М.

Первый заместитель Министра здравоохранения КЧР

СЕЛИВАНОВ В.А.

Начальник отдела организации охраны, конвоирования и
взаимодействия с органами исполнительной власти
МВД по КЧР

КИШМАХОВ Р.З.

Заместитель руководителя
Ростехнадзора

ДЖАНИБЕКОВ М.И.

Кавказского

управления

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

МОЗГОВ А.А.

Заместитель
г. Черкесска

ОЗОВ А.В.

Мэра

муниципального

образования

Мэр Карачаевского городского округа

ДИНАЕВ А.А.

Глава администрации Абазинского муниципального
района

НИРОВ М.Ч.

Глава администрации Адыге - Хабльского

- ДЕРЕВ Э.В.

муниципального района
-«

Глава администрации Зеленчукского муниципального
района

- САМОХОДКИН С.И.

Глава администрации Карачаевского муниципального
района

- КУЩЕТЕРОВ С.А.

Глава администрации Малокарачаевского
муниципального района

- БАЙРАМУКОВ Р.П.

Глава администрации Ногайского муниципального
района

- КЕРЕЙТОВ Э.Р.

' Ио Главы администрации Прикубанского
муниципального района

- КУХАРЕВ А.С.

Глава администрации Урупского муниципального
района

- ШУТОВ А.П.

Глава администрации Усть-Джегутинского
муниципального района

- ЛАЙПАНОВ М.А.

Глава администрации Хабезского муниципального
района

- БАЙЧОРОВ Б.М.

Вопрос 1. Об оказании содействия родственникам пострадавших и
погибших в результате ДТП с участием двух автобусов, которое произошло
на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском муниципальном районе, Воронежской
области.

(ШАРКОВ С.В., КУДЖЕВ Х.М., СЕЛИВАНОВ В.А.)
РЕШИЛИ:
1.Назначить руководителем оперативного
управления МЧС России по КЧР Шаркова С.В.

штаба

начальника Главного

Срок: 19.09.2018
2.
Министру здравоохранения КЧР Шаманову К.А. выехать на м
происшествуия для координации действий по оказанию медицинской помощи
пострадавшим.
Срок: 19.09.2018
3.Определить телефоном «горячей линии» телефон Главного управления МЧС
России по КЧР 8-878-22-6-62-00.
Срок: 19.09.2018

4.
Главному управление МЧС России по КЧР организовать взаимодействи
Главным управлением МЧС России по Воронежской области по координации
действий в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Срок: 19.09.2018

5. Главному управление МЧС России по КЧР, Управлению КЧР по ГО, ЧС и
ПБ:
5.1.Уточнить
данные
граждан
(жителей
Карачаево-Черкесии)
не
пострадавших в результате ДТП и организовать их доставку к месту жительства.
Срок: 19.09.2018
5.2.Согласовать с властями Воронежской области расселение родственников
пострадавших и погибших в гостиницах.
Срок: 19.09.2018
5.3.Оказать помощь в проезде к месту происшествия в Новоусманский
ТМуниципальный район, Воронежской области родственников пострадавших и
погибших.
Срок: 19.09.2018
6.Министерству здравоохранения КЧР оперативно решить вопросы,
связанные с лечением пострадавших, их доставкой на спецтранспорте в КарачаевоЧеркесскую Республику или в федеральные медицинские учреждения для оказания
дальнейшей высокотехнологичной помощи.
Срок: 19.09.2018

7.Главам
администраций городских округов и муниципальных районов
Карачаево-Черкесской Республики, передать списки родственников пострадавших и
погибших в результате ДТП, с контактными данными, в Главное управление МЧС
России по КЧР.
Срок: 19.09.2018
8.Министерству промышленности и торговли КЧР взять на контроль
техническое состояние автотранспорта Карачаево-Черкесской Республики,
осуществляющего перевозки людей, в том числе и коммерческого транспорта.

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

v-

j, /
У '

Х.У. Чеккуев

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Карачаево - Черкесской
Республики
21 декабря 2017 года № 9
г. Черкесск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель Председателя Правительства КарачаевоЧеркесской
Республики
- * первый
заместитель
Председателя
Комиссии
по
предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению - ЧЕККУЕВ Х.У.
пожарной безопасности
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Начальник
Управления
Карачаево-Черкесской
Республики по обеспечению мероприятий гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности
- АЛБОТОВ Р.Ш.
Начальник Главного управления МЧС России по КЧР
- ШАРКОВ С.В.
Заместитель директора РГБУ
«ЦГЗ»,
секретарь
- ПОПОВ А.И.
Комиссии по ЧС и ОПБ КЧР
Главный федеральный инспектор по КарачаевоЧеркесской
Республике
аппарата
полномочного
представителя Президента РФ в СКФО

- ДРАЛЬЩИКОВ И.В.

Заместитель Министра финансов КЧР

- КАМЫШАН В.В.

Первый заместитель Министра сельского хозяйства КЧР

-

Заместитель министра промышленности и торговли КЧР

- КОВАЛЕНКО Р.Н.

Министр труда и социального развития КЧР

-

Министр образования и науки КЧР

- КРАВЧЕНКО И.В.

АСЛАНУКОВ Р.А.
ОХТОВ А.Ф.

Первый заместитель Министр туризма, курортов и
- СЕЛИПЕТОВ П.В.
молодёжной политики КЧР
- ШХАЕВ А. Х-Г.

Заместитель Министра строительства и ЖКХ КЧР

Руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
- БЕСКАКОТОВ С.В.
благополучия по КЧР
Заместитель Министра внутренних дел по КЧР

-

СЕРЕДА А.Г.

ВрИО начальника штаба Управления Росгвардии по КЧР

-

ФЕДОРОВСКИЙ А.А

И.о. руководителя УФС
природопользования по КЧР

- НАХУШЕВ Н.Ю.

по

надзору

в

сфере

Заместитель начальника Управления лесами КЧР
Заместитель

руководителя

Кавказского

управления

- БОР ЛАКОВ Т.С.

Федеральной
службы
по
экологическому
технологическому и атомному надзору (Кавказское
управление Ростехнадзора)

ДЖАНИБЕКОВ М.И.

Начальник
Карачаево-Черкесского
центра
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
ЧИЛИКИНВ.И.
Заместитель начальника отдела водных ресурсов по
КЧР Кубанского бассейнового водного управления

ПОДКОВЫРОВ В.В.

Начальник отдела Управления охраны окружающей
среды и водных ресурсов КЧР

АЙБАЗОВ А.Р.

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

МОЗГОВ А.А.

Заместитель начальника управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России по КЧР

МАМЕДХАНОВ Ф.С

Директор РГКУЗ «Территориальный центр медицины
катастроф КЧР»

ЛЕСИН И.С.

Заместитель мэрии (мэра) муниципального образования
г. Черкесска

ОЗОВА.В.

Мэр Карачаевского городского округа

ДИНАЕВ А А.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Абазинского
муниципального района

АГИРБОВ P.O.

Заместитель Главы администрации Адыге - Хабльского
муниципального района

ТХАГАПСОВ М.А.

Глава администрации Зеленчукского муниципального
района

САМОХОДКИН С.И.

Начальник отдела ГО и ЧС
Карачаевского муниципального района

НАУРУЗОВ Р.Ю.

администрации

Заместитель Г лавы администрации Малокарачаевского
муниципального района

КАЗИЕВ А.Ю.

Глава администрации
района

КЕРЕЙТОВ Э.Р.

Ногайского

муниципального

Первый заместитель Главы администрации
Прикубанского муниципального района

КУХАРЕВ А.С.

Глава администрации
района

ШУТОВ А.П.

Урупского

муниципального

Заместитель Главы администрации Усть-Джегутинского
муниципального района

АМУЧИЕВ P.P.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Хабезского
муниципального района

- УНЕЖ ЕВО.Р.

ПРИГЛАШЁННЫЕ:
Заместитель начальника ГУ МЧС России по КЧР
Заместитель начальника ГУ МЧС России по КЧР
(по ГПС)
Начальник отдела формирования культуры безопасности
жизнедеятельности населения и «подготовки
руководящего состава ГУ МЧС России по КЧР
Начальник отдела безопасности людей на водных
объектах ГУ МЧС России по КЧР
Директор РГБУ «Центр гражданской защиты»

- МУХАМБЕТОВ А.С.
- ПРИХОДЬКО А.В.

-

ГОРДЕЙЧУК В.И.

-

ДЕНИСЕНКО B.C.

-

КИПКЕЕВ С.М.

Заместитель исполнительного директора - главный
- СКОРИКОВ А.В.
инженер АО «Газпром газораспределение Черкесск»
Руководитель направления департамента развития
особых экономических зон АО «Курорты Северного - ОСТАПЕНКО К. И.
Кавказа»
Заместитель директора департамента безопасности АО
«Курорты Северного Кавказа»

- САФОНОВ М.А.

Глава администрации п. Домбай

-

АБАЙХАНОВ Е.Н.

Вопрос 1. О безопасном проведении новогодних и рождественских
праздников на территории КЧР. Обеспечение безопасности населения при
эксплуатации газового оборудования и электронагревательных приборов в
жилых домах.
(МАМЕДХАНОВ Ф.С., КРАВЧЕНКО И.В., ОХТОВ А.Ф., СКОРИКОВ А.В.)
РЕШИЛИ:
1.1. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
1.1.1 .Принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной
безопасности подведомственных учреждений, где будут проходить новогодние
мероприятия. Организовать информирование населения о мерах пожарной
безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников.
Срок: с 24.12.2018 до 09.01.2019
1.1.2.
Организовать издание приказов на каждом объекте, где
проходить предновогодние и новогодние мероприятия об обеспечении пожарной
безопасности и назначении ответственных за эту работу.
Срок: до 25.12.2018

буд
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1.1.3. Организовать безусловное исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении
требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий».
Срок: с 24.12.2018 до 09.01.2019
1.1.4. Продолжить целенаправленную работу по информированию населения о
правилах эксплуатации газового оборудования и электронагревательных приборов.
Срок: постоянно
1.2.
Главам администраций Карачаевского городского округа
Зеленчукского муниципального района принять необходимые меры по
обеспечению пожарной безопасности объектов туристического кластера,
находящихся на территории п. Архыз, п. Романтик, г. Теберда, п. Домбай.
Срок: постоянно
1.3. Министерству образования и науки КЧР, Министерству культуры КЧР,
Министерству труда и социального развития КЧР, при проведении мероприятий в
праздничные дни:
1.3.1. Организовать дежурство ответственных лиц, членов добровольных
пожарных формирований на всех проводимых мероприятиях.
1.3.2. Принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности
вверенных учреждений.
1.3.3. Организовать безусловное исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2009г. №1052 «Об утверждении требований
пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических
изделий».
Срок: с 24.12.2018 до 09.01.2019
1.4. Главному управлению МЧС России по КЧР организовать:
1.4.1. Проведение обследования мест хранения и реализации пиротехнических
изделий и мест проведения праздничных мероприятий.
Срок: до 25.12.2018
1.4.2. Проведение практических занятий по отработке действий в случае
возникновения пожара на объектах проведения новогодних мероприятий.
Срок: до 25.12.2018
1.4.3. Дежурство в местах проведения новогодних мероприятий.
Срок: с 25.12.2018 до 09.01.2019

Вопрос 2. О безопасности людей на водных объектах республики в
зимний период, в том числе при проведении крещенских праздников 18-19
января 2019 года. Подведение итогов летнего купального сезона.
(ДЕНИСЕНКО B.C.)
РЕШИЛИ:
2.1.Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики, охране их жизни и
здоровья в зимний период 2018-2019 годов. (Приложение 1).
2.2.Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
2.2.1. Совместно с собственниками и арендаторами водных объектов, провести
превентивные мероприятия по недопущению выезда автотранспорта на лед и
недопущению несчастных случаев с людьми на водоемах в зимний период. Особое
внимание обратить на водные объекты в Прикубанском муниципальном районе
(Кубанское водохранилище), Усть - Джегутинском муниципальном районе
(водохранилище «Головное»), Карачаевском городском округе (озеро «Кара-Кель»),
Черкесском городском округе (водоёмы парка культуры и отдыха «Зелёный
остров»).
Срок: до 29.12.2018
2.2.2. Совместно с Главным управлением МЧС России по КЧР определить
места организованного купания населения в крещенские праздники 18-19 января
2018 года и выделить, в целях безопасности, необходимые силы и средства.
Сведения по количеству мест массовых Крещенских купаний, задействованных сил
и средств представить в Комиссию через Главное управление МЧС России по КЧР.
Срок: до 11.01.2019
2.2.3. В местах Крещенских купаний населения принять исчерпывающие меры
безопасности, обеспечить дежурство бригад скорой медицинской помощи,
сотрудников
полиции
и
администрации
муниципальных
образований.
Предусмотреть в этот период работу пунктов обогрева и организацию горячего чая.
Срок: 18-19.01.2019
2.2.4. Отчеты и информацию о проведённой работе с приложением
фотоматериалов представить в Главное управление МЧС России по КЧР.
Срок: до 25.01.2019

2.3.
Министерству образования и науки КЧР, организовать в учебны
заведениях республики проведение инструктажей по безопасному поведению на
водных объектах в зимний период.
Срок: 26.12.2018
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Вопрос 3. Итоги инвентаризации защитных
обороны в Карачаево-Черкесской Республике.

сооружений

гражданской

(МУХАМБЕТОВ А.С.)
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию об итогах инвентаризации защитных сооружений
гражданской обороны в Карачаево-Черкесской Республике принять к сведению.
3.2. Главному управлению МЧС России по КЧР, Управлению КЧР по ГО, ЧС
и ПБ, главам администраций городских округов и муниципальных районов
организовать проведение расчётов укрытия наибольшей рабочей смены объектов
продолжающих работу в военное время, имеющих категорию по гражданской
обороне в убежищах, с привязкой к конкретным защитным сооружениям
гражданской обороны.
Срок: 01.02.2019
3.3. Управлению КЧР по ГО, ЧС и ПБ, главам администраций городских
округов и муниципальных районов, на основании расчётов, направить в Главное
управление МЧС России по КЧР предложения по разграничению права
собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны.
Срок: 01.02.2019
Вопрос 4. Подведение итогов курсового обучения должностных лиц
республиканской подсистемы РСЧС в 2018 году.
(КИПКЕЕВ С.М.)
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию об итогах курсового обучения должностных лиц
республиканской подсистемы РСЧС в 2018 году принять к сведению.
4.2. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
4.2.1.Провести
анализ
состояния
подготовки
должностных
лиц
муниципальных звеньев подсистемы РСЧС в 2018 году и рассмотреть вопрос на
заседаниях соответствующих КЧС и ОПБ. Принять меры к устранению выявленных
недостатков.
Срок: до 26.01.2019
4.2.2.Взять под контроль исполнение План комплектования Учебной части
КЧРГБУ «Центр гражданской защиты» должностными лицами республиканской
подсистемы РСЧС для их курсового обучения в 2019 году.
Срок: постоянно

Вопрос 5. О готовности объектов туристического кластера к зимнему
горнолыжному сезону.
(СЕЛИПЕТОВ П.В.)

РЕШИЛИ:
5Л.Информацию о готовности объектов туристического кластера к зимнему
горнолыжному сезону принять к сведению.
5.2.
Субъектам туристической индустрии КЧР, предоставляющим услуг
туристам, Главам администраций Карачаевского городского округа и
Зеленчукского муниципального района, руководству АО «Курорты Северного
Кавказа», обеспечить безопасность туристов и отдыхающих, находящихся на
территории п. Архыз, п. Романтик, г. Теберда, п. Домбай.
Срок: постоянно
Вопрос 6. Об утверждении Комплексного плана мероприятий по
подготовке неработающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год.
(ГОРДЕЙЧУК В.И.)
РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера Карачаево-Черкесской Республики на 2019
год. (Приложение 2).
6.2. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
6.2.1.Разработать аналогичные Планы по подготовке неработающего
населения.
Срок: 25.12.2018
6.2.2. Обеспечить безусловное выполнение Плана комплектования Учебной
части РГБУ «Центр гражданской защиты» в части обучения инструкторов
(консультантов) УКП по ГО, ЧС и ПБ в 2019 году.
Срок: 05.04.2019
Вопрос 7. О рассмотрении приказов МЧС России
(ПРИХОДЬКО А.В.)
РЕШИЛИ:
7.1.Информацию по реализации приказов МЧС России, регламентирующих
деятельность пожарно-спасательных гарнизонов и подразделений пожарной охраны
в области организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
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работ, службы, подготовки и аттестации личного
принять к сведению.

состава

пожарной

охраны

Вопрос 8. О ходе выполнения решений протокола заседания КЧС и ОПБ
КЧР от 17.10.2018 X» 8.
(ПОПОВ А.И.)
РЕШИЛИ:

8.1.
Информацию о ходе выполнения решений протокола №8 от 17.10.201
заседания КЧС и ОПБ КЧР принять к сведению.

Вопрос 9. Об итогах работы КЧС и ОПБ КЧР в 2018 году и Плане работы
КЧС и ОПБ КЧР на 2019 год.
(ПОПОВ А.И.)
РЕШИЛИ:

9.1.
План работы Комиссии по ЧС и ОПБ Карачаево - Черкесской Республик
на 2019 год утвердить. (Приложение 3).

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

