
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Карачаево-Черкесской Республики 

4 марта 2020 года № 1 
г. Черкесск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Первый заместитель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики - первый заместитель 
Председателя Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности - ЧЕККУЕВ Х.У.

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
Комиссии по ЧС и ОПБ КЧР ПОПОВ А.И.

Федеральный инспектор по Карачаево-Черкесской
Республике аппарата полномочного представителя
Президента РФ в СКФО

Заместитель Министра финансов КЧР

Заместитель Министра сельского хозяйства КЧР

Заместитель Министра труда и социального развития 
КЧР

Заместитель Министра образования и науки КЧР

Ио Министра туризма, курортов и молодёжной политики 
КЧР

Заместитель Министра строительства и ЖКХ КЧР

Заместитель Министра внутренних дел по КЧР

ЯСЬКО Ю.В.

КАМЫШАН В.В.

ИЖАЕВ Х.Х.

ХАЧИРОВ К.И.

КАРАСОВА З.И.

СЕЛИПЕТОВ П.В

БАТЧАЕВА З.А.

СЕРЕДА А.Г.
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Ио заместителя руководителя Северо-Кавказского 
межрегионального управления Росприроднадзора по 
КЧР

Ио начальника Управления лесами КЧР

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

Начальник Карачаево-Черкесского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Заместитель руководителя Кубанского БВУ

Заместитель начальника Управления охраны 
окружающей среды и водных ресурсов КЧР

Заместитель начальника управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по КЧР

Заместитель Руководителя мэрии (Мэра) 
муниципального образования г. Черкесска

Мэр Карачаевского городского округа

Заместитель Главы администрации Абазинского 
муниципального района

Заместитель Главы администрации Адыге - Хабльского 
муниципального района

Глава администрации Зеленчукского муниципального 
района

Заместитель Главы администрации Карачаевского 
муниципального района

Заместитель Главы администрации Малокарачаевского 
муниципального района

Глава администрации Ногайского муниципального 
района

Первый заместитель Главы администрации 
Прикубанского муниципального района

НАХУШЕВ НЛО.

КУЛАКОВ Н.М.

ДЖАНИБЕКОВ М.И.

ЧИЛИКИНВ.И.

ТЕМИРЕЗОВ Д.С-Х.

КАЗАНОКОВ И.М.

НАРВЫШ А.В.

ОЗОВА.В.

ДИНАЕВА.А.

КУЖЕВР.М.

ТХАГАПСОВ М.А.

- НАУМЕНКО АН.

- ЭБЗЕЕВ Р.А.

- ХАСАНОВ А.Р.

- ХАПИШТОВМА.

- СТОЯКИНА Л.В.
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Глава администрации Урупского муниципального 
района

Заместитель Главы администрации Усть-Джегутинского 
муниципального района

Заместитель Главы администрации Хабезского 
муниципального района

ПРИГЛАШЁННЫЕ:
Заместитель начальника ГУ МЧС России по КЧР

Руководитель территориального управления
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КЧР

Заместитель начальника Управления КЧР по ГО, ЧС и
ПБ

Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ 
России по КЧР

Врио директора ФГБУ «Управление
«Карачаевочеркесскмелиоводхоз»

Заместитель директора ФГБУ «Управление 
эксплуатации Большого Ставропольского канала»

Первый заместитель директора - главный инженер
Филиала ПАО «РусГидро»-«Карачаево-Черкесский 
филиал»

Начальник оперативной службы Филиала ПАО 
«РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС»

Директор ГБУ СК «Управление СЭСПН»

Заместитель директора департамента развития особых 
экономических зон АО «Курорты Северного Кавказа»

Заместитель директора департамента безопасности АО 
«Курорты Северного Кавказа»

Начальник отдела по ОТ и ТБ ЗАО «Урупский ГОК»

ЗАЙЦЕВ М.Ф.

АМУЧИЕВ Р.Р.

УНЕЖЕВ О.Р.

МУХАМБЕТОВ А.С.

КАРАСОВ Э.К.

ХМЫРОВ Ф.И.

ШАМРАЙ А.И.

МАРЧЕНКО В.В.

БОСТАНОВА Ф.С.

ГУЖВА А.И.

ДОМНЕНКО А.М.

НЕРСЕСОВ Г.Г.

ОСТАПЕНКО К. И.

САФОНОВ М.А.

БАХАРЕВ А.С.
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Вопрос 1. О готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС 
КЧР к весенне-летнему пожароопасному периоду, тушению лесных и 
ландшафтных пожаров.

(КУЛАКОВ Н.М , НАРВЫШ А.В.)

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по проверке 
готовности Карачаево-Черкесской Республики к пожароопасному и 
паводкоопасному периоду 2020 года. (Приложение №1).

1.2. Управлению лесами Карачаево-Черкесской Республики:
1.2.1. Обеспечить разработку и утверждение Сводного плана тушения лесных 

пожаров на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2020 год.
Срок: до 20.03.2020

1.2.2. Обеспечить готовность сил и средств специализированного Карачаево- 
Черкесского республиканского государственного бюджетного учреждения «Лесная 
пожарная охрана» к пожароопасному сезону 2020 года.

Срок: до 10.03.2020

1.2.3.Обеспечить круглосуточный режим работы специализированной 
диспетчерской службы.

Срок: до окончания пожароопасного периода

1.2.4. Обеспечить мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров в лесах, 
расположенных на землях лесного фонда на территории Карачаево-Черкесской 
Республики.

Срок: постоянно

1.3. Министерству сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, 
Главам администраций городских округов и муниципальных районов Карачаево- 
Черкесской Республики обеспечить соблюдение «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 ноября 2015 года№ 1213 и реализацию постановления 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 4 марта 2011 года № 57 «О 
запрете сжигания сухой растительности на территории Карачаево-Черкесской 
Республики» сельскохозяйственными предприятиями и организациями.

Срок: до окончания пожароопасного периода

1.4. Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики:

1.4.1.Включить в Планы противопожарных мероприятий 2020 года 
мероприятия по очистке от сухой травянистой растительности, мусора и других 
горючих материалов, прокладке минерализованных полос на территориях, 
прилегающих к лесу, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
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августа 2016 года № 807 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий».

Срок: до 20.03.2020

1.4.2.Организовать исполнение Плана по ' организации надзорно
профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров.

Срок: согласно плану

1.4.3. Уточнить численность добровольцев, привлекаемых к тушению 
природных пожаров, обеспечить добровольные пожарные дружины необходимыми 
средствами пожаротушения.

Срок: до 01.04.2020

1.4.4. При осложнении пожароопасной обстановки, незамедлительно вводить 
особый противопожарный режим.

Срок: в случае необходимости

1.4.5.Обеспечить реализацию в полном объеме комплекса подготовительных и 
профилактических противопожарных мероприятий в населенных пунктах 
республики по тушению природных пожаров в границах земель муниципальных 
образований сельских и городских поселений республики.

Срок: до 01.04.2020

1.4.6.Совместно с Главным управлением МЧС России по Карачаево- 
Черкесской Республике проводить профилактическую агитационную работу с 
представителями организаций различных форм собственности и председателями 
садово-огородных товариществ в части проведения сельскохозяйственных палов в 
пожароопасный период 2020 года.

Срок: до окончания пожароопасного периода

1.5. Главному управлению МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике:
1.5.1.В соответствии с протокольным поручением полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе от 13.12.2019 №А73-П-38, совместно с органами 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики организовать и провести 
проверку готовности республики к пожароопасному периоду 2020 года.

Срок: до 20.03.2020

1.5.2.Обеспечить контроль за своевременным исполнением органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Планов 
противопожарных мероприятий 2020 года на территориях, прилегающих к лесу в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Срок: до окончания пожароопасного периода

1.5.3.При проведении мероприятий по контролю (надзору) принимать весь 
комплекс мер, предоставленных законодательством РФ органам государственного 
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пожарного надзора, направленных на обеспечение пожарной безопасности 
указанной категории объектов контроля (надзора). Организовать работу по 
информированию органов власти, прокуратуры и других заинтересованных 
организаций и ведомств о противопожарном состоянии населенных пунктов, 
объектов образования и детских оздоровительных лагерей.

Срок: до окончания пожароопасного периода

1.5.4.Актуализировать перечень населенных пунктов Карачаево-Черкесской 
Республики, граничащих с лесными насаждениями и подверженных угрозе 
распространения огня при возникновении лесных пожаров, а также перечень 
проводимых противопожарных мероприятий.

Срок: до 20.03.2020

1.6. Пограничному управлению ФСБ России по Карачаево-Черкесской 
Республике:

1.6.1. Осуществлять информационное взаимодействие с Главным 
управлением МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике по угрозам 
возникновения и возникновению чрезвычайных ситуаций в пограничной зоне.

Срок: постоянно

1.6.2.Определить порядок допуска пожарных формирований в пограничную 
зону для тушения пожаров в лесах и на прилегающей к ним территории.

Срок: до 01.04.2020

1.6.3.В  ходе проведения учебных стрельб принимать меры по недопущению 
возникновения природных пожаров, а в случае их возникновения принимать меры к 
тушению.

Срок: постоянно

Вопрос2. О готовности органов управления, сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС КЧР к паводкоопасному периоду 2020 
года.

( ЧИЛИКИН В.И., КАЗАНОКОВ И.М.)

РЕШИЛИ:

2.1 .Руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, министерств и ведомств 
Карачаево-Черкесской Республики обеспечить безусловное исполнение 
постановления Правительства КЧР от 18.02.2020 № 20 «Об организации работы по 
подготовке к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков в 2020 году».

Срок: паводковый период

2.2.Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики:
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2.2.1.Рассмотреть вопрос готовности звеньев территориальной подсистемы 
РСЧС Карачаево-Черкесской Республики к паводкоопасному периоду 2020 года на 
заседаниях КЧС и ОПБ.

Срок: до 01.04.2020

2.2.2. Провести тренировки по проверке готовности звеньев территориальной 
подсистемы РСЧС Карачаево-Черкесской Республики к безаварийному пропуску 
весенне-летнего половодья и паводковых вод.

Срок: до 01.04.2020
2.2.3. Уточнить Порядок оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и обеспечить работоспособность всех технических средств 
оповещения.

Срок: до 01.04.2020

2.2.4. Уточнить перечень домовладений и муниципальных объектов, 
находящихся в опасных для проживания зонах действия опасных природных 
явлений.

Срок: до 20.03.2020

ВопросЗ.О дополнительных мерах по сохранению фонда защитных 
сооружений гражданской обороны.

(ХМЫРОВ Ф.И.)

РЕШИЛИ:

3.1.Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики:

3.1.1 .Организовать работу по укрытию наибольшей работающей смены 
(далее- НРС) категорированных организаций с учетом внесенных изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О 
порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». Порядок 
проведения укрытия предусмотреть в планах ГО муниципального образования.

Срок: до 01.04.2020

3.1.2. Совместно с Управлением федеральной службы государственного 
кадастра и картографии по КЧР при проведении регистрационных действий 
исключить факты незаконной приватизации объектов гражданской обороны.

Срок постоянно

3.2. Главному управлению МЧС России по КЧР и Управлению КЧР по ГО, ЧС 
и ПБ оказать методическую помощь и организовать контроль за выполнением 
мероприятий гражданской обороны, в части касающейся укрытия НРС.

Срок: постоянно
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Вопрос4. Об утверждении перечня потенциально опасных объектов 
расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики.

(МУХАМБЕТОВ А.С.)

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить перечень потенциально опасных объектов расположенных на 
территории Карачаево-Черкесской Республики. (Приложение № 2).

Вопрос 5. О ходе выполнения решений протокола заседания КЧС и ОПБ 
КЧРот! 8.12.2019№8.

(ПОПОВ А.Й?)

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения решений протокола 
заседания КЧС и ОПБ КЧРот18.12.2019№8.

Первый заместитель Председателя
Правительства Карачаево-Черкесской
Республики - первый заместитель Председателя
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Х.У. Чеккуев



ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Карачаево-Черкесской Республики 

10 марта 2020 года № 2 
г. Черкесск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Первый заместитель 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

Начальник Главного управления МЧС России по КЧР

Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской
Республики
Заместитель Министра внутренних дел по КЧР

Ио заместителя руководителя Северо-Кавказского 
межрегионального управления Росприроднадзора по 
КЧР
И.о. начальника Управления лесами КЧР
Начальник Карачаево-Черкесского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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

Заместитель начальника ГУ МЧС России по КЧР - 
начальник управления надзорной деятельности

Мэр Карачаевского городского округа

ЧЕККУЕВ Х.У.

АЛБОТОВ Р.Ш.

- ШАРКОВ С.В.

БОТАШЕВ А.А.
СЕРЕДА А.Г.

НАХУШЕВ Н.Ю.
БОРЛАКОВ Т.А-С.

ЧИЛИКИН В.И.

КАЗАНОКОВ И.М.

МОЗГОВ А.А.

- КРАВЧЕНКО С.А.

ДИНАЕВ А.А.



Глава администрации Зеленчукского муниципального 
района

Глава администрации Карачаевского муниципального 
района
Глава администрации Урупского муниципального 
района

- НАУМЕНКО АН

- КУЩЕТЕРОВ С.А.

- ЗАЙЦЕВ М.Ф.

Bonpocl. О ситуации сложившейся в Карачаево-Черкесской Республике в 
результате природных пожаров.

(БОРЛАКОВ Т.А-С., ШАРКОВ С.В., АЛБОТОВ Р.Ш.)

РЕШИЛИ:
1.1 .Управлению лесами Карачаево-Черкесской Республики:

1.1 .(.Подготовить проект постановления Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики об установлении на территории Карачаево-Черкесской 
Республики особого противопожарного режима.

1.1.2.Обеспечить привлечение необходимого количества личного состава и 
техники лесопожарных формирований и своевременное наращивание необходимой 
группировки сил и средств в соответствии со Сводным планом тушения лесных 
пожаров на территории Карачаево-Черкесской Республики.

1.1.3. Создать оперативные штабы тушения лесных пожаров.
1.1.4. Проводить мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда на территории Карачаево-Черкесской 
Республики.

1 ^.Министерству сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, 
Главам администраций городских округов и муниципальных районов Карачаево- 
Черкесской Республики обеспечить соблюдение постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 ноября 2015 года № 1213 «О внесении изменений в 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации» и постановления 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 4 марта 2011 года № 57 «О 
запрете сжигания сухой растительности на территории Карачаево-Черкесской 
Республики» сельскохозяйственными предприятиями и организациями.

ЕЗ.Главам администраций Зеленчукского, Урупского и Карачаевского 
муниципальных районов ввести особый противопожарный режим.

1.4. Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики:
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1.4.1. Провести мероприятия в соответствии с Планом противопожарных 
мероприятий 2020 года по очистке от сухой травянистой растительности, мусора и 
других горючих материалов, прокладке минерализованных полос на территориях, 
прилегающих к лесу, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
августа 2016 года № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности 
территорий».

1,4.2.Обеспечить работу межведомственных оперативных групп.
1.4.3. Совместно с Главным управлением МЧС России по Карачаево- 

Черкесской Республике проводить профилактическую агитационную работу с 
представителями организаций различных форм собственности и председателями 
садово-огородных товариществ в части проведения сельскохозяйственных палов в 
пожароопасный период.

1.5. Главному управлению МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике:
1.5.1. Не допустить перехода пожаров на населенные пункты и объекты 

экономики.
1.5.2.Обеспечить контроль за своевременным исполнением органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Планов 
противопожарных мероприятий 2020 года на территориях, прилегающих к лесу в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности.

1.5.3. При проведении мероприятий по контролю (надзору) принимать весь 
комплекс мер, предоставленных законодательством РФ органам государственного 
пожарного надзора, направленных на обеспечение пожарной безопасности 
указанной категории объектов контроля (надзора). Организовать работу по 
информированию органов власти, прокуратуры и других заинтересованных 
организаций и ведомств о противопожарном состоянии населенных пунктов.

1.6.Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике 
ограничить въезд в лесные массивы, обеспечить безопасность дорожного движения 
в местах перехода пожаров через автодороги.

Первый заместитель Председателя
Правительства Карачаево-Черкесской
Республики - первый заместитель Председателя
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению!
пожарной безопасности Х.У. Чеккуев



ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Карачаево-Черкесской Республики

4 июня 2020 года № 3
г. Черкесск

Bonpocl. Об обеспечении безопасности населения на водных объектах и в 
местах массового отдыха людей в период летнего купального сезона.

(КРАВЧЕНКО С.А.)

РЕШИЛИ:

1.1 .Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики, охране их жизни и 
здоровья в летний период 2020 года. (Приложение 1).

1.2. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
1.2.1 .Рассмотреть вопрос безопасного проведения купального сезона 2020 года 

на заседаниях КЧС и ОПБ, с учетом реализации мер безопасности в условиях 
распространения короновирусной инфекции.

Срок: до 15.06.2020

1.2.2. Разработать План безопасного проведения купального сезона 2020 года в 
соответствии с Планом основных мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах республики, охране их жизни и здоровья в летний период 
2020 года. Копию утвержденного плана направить в Главное управление МЧС 
России по КЧР.

Срок: до 15.06.2020

1.2.3.Организовать работу с собственниками пляжей по получению 
санитарно-эпидемиологических заключений зон рекреации.

Срок: до 15.06.2020

1.2.4.Совместно  с Главным управлением МЧС России по Карачаево- 
Черкесской Республике, Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской 
Республике организовать работу по выявлению и пресечению деятельности лиц 
незаконно предоставляющих услуги в сфере экстремальных видов отдыха (рафтинг, 
джиппинг и др.).

Срок: в течение купального сезона

1.3.Управлению  КЧР по делам ГО, ЧС и ПБ проверить готовность РГБУ 
«Карачаево-Черкесская аварийно-спасательная служба» к купальному сезону.

Срок: до 15.06.2020



Вопрос!. О ходе подготовки безопасного отдыха детей в детских 
оздоровительных лагерях.

(КРАВЧЕНКО С.А., ОВЧИННИКОВ А.В., БЕКИЖЕВА Ф.Б.)

РЕШИЛИ:

2.1. Министерству образования и науки КЧР совместно с Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КЧР разработать Методические рекомендации применительно 
организации работы детских оздоровительных лагерей Карачаево-Черкесской 
Республики в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной 
инфекции.

Срок: до 01.07.2020

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: июль-август 2020 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 20.06.2020

2.2.3. Совместно с Главным управлением МЧС России по Карачаево- 
Черкесской Республике, Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской 
Республике организовать работу по учёту и выявлению несанкционированных 
палаточных лагерей.

Срок: в течение оздоровительной кампании

2.3. Главному управлению МЧС России по КЧР принимать все меры 
административного воздействия, предоставленные законодательством Российской 
Федерации к должностным лицам, не обеспечивающим безопасность объектов 
летнего отдыха.

Срок: в течение оздоровительной кампании

Первый заместитель Председателя
Правительства Карачаево-Черкесской
Республики - первый заместитель Председателя
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению у у /
пожарной безопасности^ /7#^' Х.У . Чеккуев

/У/ f



ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Карачаево-Черкесской Республики

5 августа 2020 года № 4
г. Черкесск

Вопрос 1. О ходе подготовки образовательных учреждений к новому 
учебному году.

(КРАВЧЕНКО С.А, СЕМЕНОВА Е.М.)

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: 20.08.2020

1.1.2.Организовать утверждение руководителями учреждений порядка и 
сроков прохождения противопожарного инструктажа и проведение занятий по 
пожарно-техническому минимуму с персоналом учреждений, а также назначение 
ответственных за их проведение,

Срок: 20.08.2020

1.2. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
1.2.1 .Принять меры по обеспечению пожарной безопасности 

образовательных учреждений на подведомственной территории, добиться 
устранения всех нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Срок: 20.08.2020

1.2.2. Взять под личный контроль работу комиссии по проверке и оценке 
готовности образовательных учреждений к началу учебного года.

Вопрос 2. Участие муниципальных образований Карачаево-Черкесской 
Республики в пилотном проекте «Мой город - без опасностей».

(ШАХБАЗЯН А.А., ГОЛОКОЛЕНКО А.Ф.)

РЕШИЛИ:

2.1.Обратить внимание на недостаточную работу муниципальных 
образований (кроме Зеленчукского и Карачаевского) по организации участия в 
пилотном проекте «Мой город - без опасностей».
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2.2. Главам администраций муниципальных образований:
2.2.1.Организовать работу по участию органов местного самоуправления в 

проекте повышения устойчивости городов к чрезвычайным ситуациям «Мой город- 
без опасностей».

2.2.2. Информацию о проведенной работе направить в Главное управление 
МЧС России по КЧР.

Срок: 20.08.2020

ВопросЗ. Минимизация ущерба от опасных метеорологических явлений, 
связанных с выпадением крупного града на территории Карачаево-Черкесской 
Республики.

(ШАХБАЗЯН А.А., АЛБОТОВ Р.Ш., АСЛАНУКОВ Р.А., ТЕМИРОВА Э.М.)

РЕШИЛИ:

3.1. Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики, во взаимодействии с Министерством сельского 
хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и Управлением Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации ЧС и ПБ:

3.1.1. Провести работу с руководителями сельскохозяйственных предприятий 
и фермерами по вопросам необходимости страхования посевов.

3.1.2. Провести работу с руководителями сельскохозяйственных предприятий 
и фермерами по возможности заключения договоров на проведение мероприятий по 
противоградовой защите с ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба».

3.2. Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики направить информацию о проведенной работе в 
Главное управление МЧС России по КЧЕР.

Срок: 01.09.2020

Вопрос 4. О проведении проверки готовности органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики 
к осуществлению мероприятий гражданской обороны и мероприятий по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

(ШАХБАЗЯН А.А.)

РЕШИЛИ:

4.1.Утвердить график проведения проверок готовности органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления Карачаево-Черкесской 
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Республики к осуществлению мероприятий гражданской обороны и мероприятий по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. (Приложение №1).

4.2.Главному  управлению МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике, 
в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 Положения о Министерстве Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 11 июля 2004 г. № 868, организовать проведение проверок готовности 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Карачаево- 
Черкесской Республики.

Вопросб. О подготовке предложений по разграничению права 
собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны.

(ШАХБАЗЯН А.А., АЛБОТОВ Р.Ш.)

РЕШИЛИ:

5.1. Рабочую группу по подготовке предложений по разграничению права 
собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны 
утвердить. (Приложение №2).

5.2. Рабочей группе по подготовке предложений по разграничению права 
собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны:

5.2.1.Организовать работу по уточнению перечня защитных сооружений 
гражданской обороны необходимых для укрытия наибольшей работающей смены 
категорированных предприятий.

5.2.2.Организовать обследование защитных сооружений гражданской 
обороны, предполагаемых для передачи из федеральной собственности в 
собственность республики и муниципальных образований, на предмет их состояния 
и готовности к приему укрываемых.

5.2.3. Уточнить наличие документации защитных сооружений гражданской 
обороны предлагаемых к передаче.

5.2.4. Рассмотреть возможность перевода в категорию защитных сооружений 
гражданской обороны объектов находящихся в республиканской собственности.

5.2.5. Подготовить проект уточненных перечней защитных сооружений 
гражданской обороны, расположенных на территории республики, в отношении 
которых должно быть закреплено право собственности.

Срок: 25.08.2020
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Вопрос 6. О ходе выполнения решений протокола заседания КЧС и ОПБ 
КЧР от 04.06.2020 №3.

(ПОПОВ А.И.)

РЕШИЛИ:

6.1 .Принять к сведению информацию о ходе выполнения решений протокола 
заседания КЧС и ОПБ КЧР от 04.06.2020 №3.

Первый заместитель Председателя
Правительства Карачаево-Черкесской
Республики - первый заместитель Председателя
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению - ✓
пожарной безопасности с Х.У. Чеккуев



ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Карачаево-Черкесской Республики 

11 ноября 2020 года № 5 
г. Черкесск

Вопрос!. О готовности предприятий электро-теплоэнергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства республики к осенне-зимнему сезону 2020 
- 2021 годов.

РЕШИЛИ:
1.1. Г лавам администраций городских округов и муниципальных районов, в 

целях стабильной работы предприятий ЖКХ, поддержания запасов топлива в 
необходимых объемах, обеспечить своевременную оплату из бюджетов всех 
уровней, а также населения за предоставляемые коммунальные услуги.

Срок: постоянно

1.2. Министерству образования и науки КЧР, Министерству труда и 
социального развития КЧР и Министерству здравоохранения КЧР обеспечить 
бесперебойную работу котельных на подведомственных объектах. Создать запасы 
топлива (печного топлива, мазута и каменного угля) на весь отопительный период. 
Обеспечить своевременную оплату за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы.

Срок: с 20.10.2020 до окончания отопительного сезона

1.3. КЧРГУП «Теплоэнерго» - для бесперебойной и стабильной работы 
коммунальных котельных республики в осенне-зимний период 2020-2021 годов, 
предусмотреть финансовые средства на закупку жидкого топлива (мазута и печного 
топлива) для создания и поддержания неснижаемого нормативного запаса жидкого 
топлива.

Срок: с 20.10.2020 до окончания отопительного сезона

Вопрос!. О подготовке объектов туристического кластера к зимнему 
горнолыжному сезону, готовности сил и средств территориальной подсистемы 
РСЧС КЧР к реагированию на ЧС, вызванных гололёдами, снежными 
заносами на автомобильных дорогах и другими зимними явлениями.

РЕШИЛИ:
2.1. Межведомственной рабочей группе по проверке готовности объектов 

туристического кластера к зимнему сезону:
2.1.1. Провести ежегодную оценку готовности туристического комплекса и. 

Домбай, туристического комплекса ВТРК «Архыз» Карачаево-Черкесской 
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Республики к зимнему горнолыжному сезону с практической отработкой действий 
аварийно-спасательных формирований, персонала организаций эксплуатирующих 
канатно-кресельные дороги, дорожных и коммунальных служб при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций в зимний период, в том числе на 
необорудованных склонах используемых для экстремальных лыжных спусков.

Срок: 07.12.2020

2.1.2. Осуществлять контроль над несанкционированной работой канатных 
дорог, бугельных подъемников и других подъемных механизмов.

Срок: декабрь 2020 - март 2021 года

2.2. Главам администраций городских округов и муниципальных районов, 
Министерству внутренних дел по КЧР, Министерству здравоохранения КЧР, РГКУ 
«Карачаево-Черкесское республиканское управление автомобильных дорог общего 
пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор», филиалу 
Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных 
дорог «Кавказ» в г. Черкесске, уточнить состав группировки сил и средств, для 
возможного реагирования на ЧС в зимний период 2020 - 2021 годов и представить 
для обобщения в Главное управление МЧС России по КЧР.

Срок: 18.11.2020

2.3. Главному управлению МЧС России по КЧР совместно с Управлением 
КЧР по ГО, ЧС и ПБ организовать уточнение Плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Карачаево-Черкесской Республики.

Срок: 18.11.2020

2.4. Администрациям Карачаевского городского округа, Зеленчукского 
муниципального района совместно с Управлением ГИБДД МВД России по КЧР 
обеспечить работу эвакуаторов для эвакуации автотранспорта, расположенного на 
не предназначенных для стоянки местах в п. Домбай и п. Романтик.

Срок: зимний период

2.5. Министерству внутренних дел по КЧР ограничить доступ снегоходов, 
квадроциклов и другой техники на гору Мусса -Ачитара.

Срок: декабрь 2020 - март 2021 года

2.6. Министерству здравоохранения КЧР предусмотреть усиление бригад 
скорой медицинской помощи в п. Домбай и п. Романтик в выходные и праздничные 
дни.

Срок: декабрь 2020 - март 2021 года

2.7. Субъектам туристической индустрии КЧР, предоставляющим услуги 
туристам пребывающим в зоне, где существует опасность возникновения ЧС 
природного и техногенного характера в п. Домбай и п. Романтик обеспечить 
безопасность туристов и отдыхающих, безаварийную работу канатных дорог, 
заблаговременную подготовку горнолыжных трасс, включая установку 
предупреждающих знаков и ограждений, работоспособность и эксплуатационную 
надежность резервных источников электроснабжения канатных дорог.

Срок: декабрь 2020 - март 2021 года
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2.8. Карачаево - Черкесской военизированной части Севере - Кавказской 
военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и 
другие геофизические процессы обеспечить готовность Домбайского 
противолавинного отряда к принудительному спуску лавин, в целях защиты 
объектов туристического кластера.

Срок: декабрь 2020 - март 2021 года

2.9. Управлению ГИБДД МВД России по КЧР совместно с Министерством 
строительства и ЖКХ 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, 
организовать корректировку и уточнение Плана действий по предупреждению и 
ликвидации в чрезвычайных (аварийных) ситуациях на федеральных и 
республиканских автодорогах республики, связанных с гололедом и снежными 
заносами.

Срок: 18.11.2020

2.10. Республиканскому государственному казенному учреждению 
«Карачаево-Черкесское республиканское управление автомобильных дорог общего 
пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор» и Филиалу 
Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных 
дорог «Кавказ» в г. Черкесске:

2.10.1 .Провести мероприятия по проверке готовности подрядных организаций 
к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, в том числе проверку количества и 
состояния дорожной строительной техники, проверку запасов противогололедных 
материалов.

Срок: 18.11.2020

2.10.2. Составить график круглосуточных дежурств, с закреплением 
ответственных лиц от управлений и дорожных организаций, в целях взаимодействия 
с ЕДДС районов.

Срок: 18.11.2020

2.11. Карачаево-Черкесскому филиалу ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа», ОАО «Распределительная 
сетевая компания г. Черкесска», ОАО «Карачаевск - Теплоэнерго»:

2.11.1. Обеспечить готовность служб, аварийных бригад к ликвидации аварий, 
связанных с обледенениями проводов линий электропередач, других аварий на 
объектах тепло-электроэнергетики.

Срок: зимний период

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

Срок: зимний период

2.12. Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики организовать создание необходимого количества 
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пунктов обогрева и оказания медицинской помощи гражданам, попавшим в затор 
из-за снежных заносов и гололеда на дорогах республики.

Срок: по мере необходимости в зимний период

ВопросЗ. О создании органами местного самоуправления Карачаево- 
Черкесской Республики запасов мобильных средств оповещения.

РЕШИЛИ:
3.1. Главам администраций городских округов и муниципальных районов 

Карачаево-Черкесской Республики создать запасы мобильных средств оповещения 
населения в количестве, необходимом для перекрытия зон, недосягаемых 
стационарными средствами оповещения, утвердить перечень и план применения 
запасов мобильных средств оповещения.

Срок: 01.04.2021

Вопрос4. Об утверждении перечня организаций, создающих локальные 
системы оповещения в соответствии с действующим законодательством.

РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить перечень организаций, создающих локальные системы 

оповещения. (Приложение №1).

Вопрос5. О ходе выполнения решений протокола заседания КЧС и ОПБ 
КЧР от 05.08.2020 года №4.

РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения решений протокола 

заседания КЧС и ОПБ КЧР от 05.08.2020 года №4.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики - первый заместитель Председателя 
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Х.У. Чеккуев



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Комиссии по ЧС и ОПБ 
Карачаево-Черкесской Республики 

от 11.11.2020 г., протокол № 5

Перечень 
организаций, создающих локальные системы оповещения.

№/№ Наименование 
организации

Место расположения Класс 
потенциальной 

опасности
1. Регулирующее 

водохранилище на 
р.Эшкакон, ГБУ СК 
«Управление по 
строительству и 
эксплуатации 
сооружений 
природоохранного 
назначения»

355006, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 319.
В 7 км западнее с.Учкекен 
(п.Водовод), 
Малокарачаевского района 
8(8652) 23-02-67

1

2. Г идротехническое 
сооружение Большого 
Ставропольского канала 
1 очереди ФГБУ 
«Управление 
эксплуатации БСК»

369000, г.Черкесск, 
ул. Шоссейная 7а, 
8(8782) 20-18-09

1

3. Г идротехническое 
сооружение Комплекса 
ГЭС-2 Филиала ПАО 
«РусГидро»- «Каскад 
Кубанских ГЭС»

357115, Ставропольский край, 
г. Невинномыск,

ул.Водопроводная ,360 а, 
п. Ударный. Прикубанский 
район.
8(86554) 6-85-50,6-89-01

2

4. Г идротехническое 
сооружение гидроузла на 
р. Аксаут Филиал ПАО 
«РусГидро»- Карачаево- 
Черкесский филиал

369244,п. Правокубанский, 
Карачаевский район, бассейн 
р. Кубань, водоток р.Аксаут. 
26-70-40, 26-60-98

2



ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Карачаево - Черкесской 
Республики

24 декабря 2020 года № 6
г. Черкесск

Вопрос 1. О безопасности людей на водных объектах республики в 
зимний период, в том числе при проведении крещенских праздников 18-19 
января 2021 года.

РЕШИЛИ:

1.1 .Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики, охране их жизни и 
здоровья в зимний период 2020-2021 годов. (Приложение 1).

1.2.Главам администраций городских округов и муниципальных районов:

1.2.1. 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: 29.12.2020

1.2.2. Проводить массовые мероприятия, связанные с выходом людей на лед 
(организация катков и пунктов проката инвентаря для отдыха на льду) в 
соответствии с постановлением Правительства КЧР от 07.07.2005 № 177 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Карачаево- 
Черкесской Республике». Об открытии катков представлять сведения в Главное 
управление МЧС России по КЧР.

Срок: на период ледостава

1.2.3. В местах Крещенских купаний населения принять 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; 18-19.01.2021
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1.2.4.Представить  в Главное управление МЧС России по КЧР сведения о 
привлекаемых силах и средствах, и местах проведения крещенских купаний, 
согласно приложению №2.

Срок: 11.01.202]

1.2.5.Представлять отчеты по проведению месячника безопасности в зимний 
период в Главное управление МЧС России по КЧР согласно приложению № 3.

Срок: ежемесячно до 25 числа

1.3.Министерству образования и науки КЧР, организовать в учебных 
заведениях республики проведение инструктажей по безопасному поведению на 
водных объектах в зимний период.

Срок: 28.12.2020

Вопрос 2. Об обеспечении пожарной безопасности в жилом фонде в 
отопительный период.

РЕШИЛИ:

2.1. Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики совместно с Главным управлением МЧС России 
по Карачаево-Черкесской Республике:

2.1.1. Организовать работу по реализации мер пожарной безопасности в 
местах проживания социально незащищенных групп населения и многодетных 
семей, в части безвозмездной установки в местах их проживания автономных 
пожарных извещателей, ремонта электропроводки, проверки и при необходимости 
ремонта печного отопления.

Срок: 20.01.2021

2.1.2. Инициировать обращения в адрес органов внутренних дел для 
проведения совместных с сотрудниками федерального государственного пожарного 
надзора дополнительных адресных предупредительных мероприятий в жилом 
секторе, направленных на соблюдение гражданами мер пожарной безопасности в 
быту.

Срок: 20.01.2021

2.1.3. Информировать население в средствах массовой информации, а также 
через социальные сети о правилах эксплуатации отопительных приборов, в том 
числе и газового оборудования.

Срок: постоянно

2.2. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
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2.2.1. Рассмотреть на ближайшем заседании Комиссии по ЧС и ОПБ 

муниципального образования вопросы обеспечения пожарной безопасности в 
жилом фонде, включения безвозмездной установки автономных пожарных 
извещателей, проведения ремонта сетей электропитания, ремонта печей, 
приобретения огнетушителей, средств самоспасения людей при пожарах в местах 
проживания социально незащищенных групп населения и многодетных семей в 
государственные программы, иные документы финансового планирования.

2.2.2. Организовать привлечение членов общественных организаций и 
волонтеров к проведению профилактических мероприятий по мерам пожарной 
безопасности.

Срок: постоянно

ВопросЗ. Подведение итогов работы Учебной части РГБУ «Центр 
гражданской защиты» и выполнении Плана комплектования Учебной части 
РГБУ «Центр гражданской защиты» за 2020 год.

РЕШИЛИ:

3.1.Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
совместно с руководителями предприятий, организаций добиться 100% направления 
на занятия слушателей в Учебную часть РГБУ «Центр гражданской защиты», 
согласно Плану комплектования на 2021 год.

Срок: постоянно

3.2. Главному управлению МЧС России по КЧР и Управлению КЧР по ГО, ЧС 
и ПБ при осуществлении проверок объектов экономики республики проверять 
наличие документов, подтверждающих обучение ответственных работников по 
вопросам ГО, ЧС.

Срок: постоянно

Вопрос4. О необходимости подготовки руководителей и работников 
органов исполнительной власти КЧР (министерств и ведомств), 
продолжающих работу в военное время и обеспечивающих деятельность 
организаций и населения в области ГО и защиты населения и территорий от 
ЧС в 2021 году, для дополнительного включения в План комплектования 
Учебной части на 2021 год.

РЕШИЛИ:

4.1. Министерствам и ведомствам, продолжающим работу в военное время:
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4.1.1. Направить заявки в Учебную часть РГБУ 

защиты» для дальнейшего обучения сотрудников, по 
прилагаемой форме.(Приложение 4).

«Центр гражданской 
вопросам ГО, ЧС, по

Срок: до 25.01.2021

4.1.2. По запросу Учебной части РГБУ «Центр гражданской защиты» 
предоставлять необходимые сведения и направлять на обучение сотрудников в 
сроки в соответствии с выписками из Плана комплектования Учебной части на 2021 
год.

4.2. Учебной части РГБУ «Центр гражданской защиты»:
4.2.1. На основании заявок от министерств и ведомств КЧР, продолжающих 

работу в военное время сформировать группы обучаемых по ГО, ЧС и включить в 
План комплектования Учебной части на 2021 год.

Срок: до 25.02.2021

4.2.2. Разработать Программу обучения по вопросам ГО, ЧС руководящих 
работников и сотрудников министерств и ведомств КЧР, продолжающих работу в 
военное время.

Срок: до 25.03.2021

4.2.3. По результатам определения групп обучаемых, информировать 
министерства и ведомства КЧР, продолжающих работу в военное время о 
конкретных обучаемых и сроках обучения в Учебной части РГБУ «Центр 
гражданской защиты», во втором полугодии 2021 года.

Срок: до 15.03.2021

Вопрос 5. Об итогах работы Комиссии по ЧС и ОПБ и территориальной 
подсистемы РСЧС КЧР в 2020 году.

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию об итогах работы Карачаево-Черкесской территориальной 

подсистемы РСЧС в 2020 году и задачах на 2021 год принять к сведению.

5.2. План работы Комиссии по ЧС и ОПБ Карачаево - Черкесской Республики 
на 2021 год утвердить. (Приложение 5).

Первый заместитель Председателя
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики - первый заместитель
Председателя Комиссии по предупреждению />
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и /
обеспечению пожарной безопасности <■ - Х.У. Чеккуев
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