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
17 мая 2019 года № 2
г. Черкесск

П РЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель Председателя Правительства КарачаевоЧеркесской
Республики
первый
заместитель
Председателя
Комиссии
по
предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
П РИ С У Т С ТВО ВА Л И :
и .

ЧЕККУЕВ Х.У.

-г

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
Комиссии по ЧС и ОПБ КЧР

ПОПОВ А.И.

«ЦГЗ»,

секретарь

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

АСЛАНУКОВ Р.А.

Заместитель Министра промышленности и торговли КЧР

- ТЕУНАЕВА Ю.Х.

Министр образования и науки КЧР

- КРАВЧЕНКО И.В.

Заместитель Министр туризма, курортов и
молодёжной политики КЧР

'

Заместитель Министра здравоохранения КЧР

- КИПКЕЕВА Т.У.

Заместитель Министра строительства и ЖКХ КЧР

- БАТЧАЕВА З.А.

Руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия по КЧР
-

КОДЖАКОВ М.У.

БЕСКАКОТОВ С.В.
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Заместитель Министра внутренних дел по КЧР

СЕРЕДА А.Г.

И.о. заместителя начальника Управления Росгвардии по КЧР

КАТИЧЕВ А.А.

Заместитель руководителя УФС по надзору в сфере
природопользования по КЧР

КОРКМАЗОВ Д.Х.

Заместитель начальника Управления лесами КЧР

БОРДАКОВ Т.А-С.

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

ДЖАНИБЕКОВ М.И.

Начальник
Карачаево-Черкесского
центра
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

ЧИЛИКИН В.И.

Заместитель руководителя Кубанского БВУ

ТЕМИРЕЗОВ Д.С-Х.

Заместитель
начальника
Управления
окружающей среды и водных ресурсов КЧР

охраны
КАЗАНОКОВ И.М.

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

МОЗГОВ А.А.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по КЧР начальник управления надзорной деятельности

КРАВЧЕНКО С.А.

И.о.
заместителя
мэрии
образования г. Черкесска

ЭРКЕНОВ Р.С.

(мэра)

муниципального

Г лава администрации Абазинского муниципального
района

НИРОВ М.Ч.

Заместитель Главы администрации Адыге - Хабльского
муниципального района

ТХАГАПСОВ М.А.

Первый заместитель Главы администрации
Зеленчукского муниципального района

ЧОТЧАЕВ А.С.

Г лава администрации Малокарачаевского
муниципального района

БАЙРАМУКОВ Р.П.

Глава администрации Ногайского муниципального
района

- КЕРЕЙТОВ Э.Р.

Первый заместитель Г лавы администрации
Прикубанского муниципального района

- КУХАРЕВ А.С.
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Первый заместитель Главы администрации Урупского
муниципального района

ИЖАЕВ К.С.

Глава администрации Усть-Джегутинского
муниципального района

ЛАЙПАНОВ М.А.

Глава администрации Хабезского муниципального
района

ШАКОВ Р.А.

П РИ ГЛ А Ш ЁН Н Ы Е :

Заместитель начальника ГУ МЧС России по КЧР

МУХАМБЕТОВ А.С.

B o n p o c l. Об обеспечении безопасности населения на водны х объектах и в
местах массового отды ха лю дей в период летнего купального сезона.

( КРАВЧЕНКО С.А., БЕСКАКОТОВ С.В.)
РЕШИЛИ:
1.1.Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водныхдэбъектах Карачаево-Черкесской Республики, охране их жизни и
здоровья в летний период 2019 года. (Приложение 1).
1.2.Министерству образования и науки КЧР, Министерству труда и
социального развития КЧР организовать проведение дополнительных занятий с
детьми, родительских собраний - конференций в образовательных учебных
заведениях республики по вопросу «Безопасного проведения купального сезона и
обеспечения безопасного отдыха детей на водных объектах».
Срок: до 31.05.2019
1.3. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
1.3.1.Рассмотреть вопрос безопасного проведения купального сезона 2019 года
на заседаниях КЧС и ОПБ.
Срок: до 31.05.2019

1.3.2.
Разработать План безопасного проведения купального сезона 2019 год
соответствии с Планом основных мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах республики, охране их жизни и здоровья в летний период
2019 года.
Срок: до 31.05.2019

1.3.3.
Организовать работу с собственниками
санитарно-эпидемиологических заключений зон рекреации.

пляжей

по

получени

Срок: до 31.05.2019
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1.4.Управлению КЧР по делам ГО, ЧС и ГТБ проверить готовность РГБУ
«Карачаево-Черкесская аварийно-спасательная служба» к купальному сезону.
Срок: до 01.06.2019
1.5.Главному управлению МЧС России по КЧР организовать проведение
инструктажей сотрудников и отдыхающих в детских оздоровительных лагерях с
круглосуточным пребыванием детей в течение трех дней после заезда очередной
смены.
Срок: июнь-август 2019 года

Вопроса. О ходе подготовки безопасного отдыха детей в загородных детских
оздоровительных и пришкольных лагерях.

(КРАВЧЕНКО С.А., КИПКЕЕВА Т.У., БЕСКАКОТОВ С.В.)
РЕШИЛИ:
2.1 .Министерству образования и науки КЧР, в каждом потоке, проводить:
2.1.1.Учебно-методические занятия с сотрудниками детских лагерей по
действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
Срок: июнь-август 2019 года
2.1.2.Дополнительные инструктажи при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций с сотрудниками и детьми с практической отработкой действий по видам
возможных чрезвычайных ситуаций, а также по экстренной эвакуации.
Срок: июнь-август 2019 года
2.2. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
2.2.1.Принять все меры по обеспечению пожарной безопасности вверенных
детских летних оздоровительных лагерей.
Срок: июнь-август 2019 года
2.2.2.Добиться устранения нарушений обязательных требований пожарной
безопасности во всех детских оздоровительных лагерях, в том числе в части
работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Срок: до 01.06.2019
2.2.3.Организовать проведение совещаний с руководством лагерей и
заинтересованными лицами по обеспечению безопасности объектов летнего отдыха
детей при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с
пожарами.
Срок: до 01.06.2019
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2.3. Главному управлению МЧС России по КЧР:
2.3.1. Провести пожарно-тактические учения во всех детских оздоровительных
лагерях.
Срок: в каждом потоке
2.3.2.Принимать все меры административного воздействия, предоставленные
законодательством
Российской
Федерации
к
должностным
лицам,
не
обеспечивающим безопасность объектов летнего отдыха.
Срок: в течение оздоровительной кампании

ВопросЗ. О состоявши работы в К арачаево-Ч еркесской Р еспублике по
созданию , хранению , использованию и восполнению резервов м атериальны х
ресурсов для ликвидации чрезвы чайны х ситуаций.
ft

* -

(ШАРКОВ С.В., ТЕУНАЕВА Ю.Х., БАТЧАЕВА З.А.)
РЕШИЛИ:
3.1. Руководителям органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской
Республики создающих резервы материальных ресурсов, завершить работу по
созданию резервов^ в соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Представить информацию о проделанной работе в КЧС и ОПБ КарачаевоЧеркесской Республики.
Срок: до 01.07.2019
3.2. Главам администраций городских округов и муниципальных районов
Карачаево-Черкесской Республики - уточнить номенклатуру и объемы резервов
материальных ресурсов и провести аналогичную работу по созданию резервов с
учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Представить информацию о проделанной работе в КЧС и ОПБ КарачаевоЧеркесской Республики.
Срок: до 01.09.2019

В опрос4. Об утверж дении перечня потенциально опасны х
располож енны х на территории К арачаево-Ч еркесской Республики.

объектов

(МУХАМБЕТОВ А.С.)
РЕШИЛИ:
4.1.
Утвердить перечень потенциально опасных объектов расположенных
территории Карачаево-Черкесской Республики. (Приложение 2).
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Вопрос5. О ходе вы полнения реш ений протокола заседания КЧС и ОПБ
К Ч Рот20.02.2019№ 1.

(ПШ0ВАщ
РЕШИЛИ:
5.1.Принять к сведению информацию секретаря Комиссии по данному
вопросу.

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

Х.У. Чеккуев

