
ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Карачаево-Черкесской Республики 

18 января 2021 года № 1 
пос. Домбай

1.06 организации поисково-спасательных работ в районе схода 
лавины в поселке Домбай Карачаевского городского округа.

13:30 18.01.2021 г. в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара на высоте 
2700 м произошел сход снежной лавины. По предварительной информации 
под лавину попали 2 вагончика (пункта проката горнолыжного снаряжения), 
повреждено кафе. В момент схода лавины на склоне могло находиться от 4 до 
12 человек.

РЕШИЛИ:

1. Главному управлению МЧС России по Карачаево-Черкесской 
Республике и Управлению Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению 
мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности:

1.1. Организовать работу республиканского оперативного штаба по 
ликвидации последствий схода снежной лавины на горе Мусса-Ачитара.

1.2. Все силы и средства, предназначенные для поисково-спасательных 
работ, направить в зону схода лавины.

1.3. Осуществлять координацию сил и средств, привлекаемых к 
поисково-спасательным работам.

1.4. Организовать сбор и обработку информации о складывающейся 
обстановке и ее доведению в установленном порядке.

1.5. Организовать работу телефона «Горячей линии».

1.6. Организовать психологическую помощь пострадавшим.

1.7. Организовать работу вертолета для транспортировки 
пострадавших.
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2. Руководителем поисково-спасательных работ определить начальника 
Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике 
полковника внутренней службы А.Ф. Голоколенко.

3. Мэру администрации Карачаевского городского округа и Главе 
администрации поселка Домбай:

3.1. Закрыть склон гору Мусса-Ачитара для туристов до особого 
распоряжения.

3.2. Остановить работу канатных дорог до особого распоряжения.

3.3. Организовать привлечение волонтеров к поисково-спасательным 
работам.

3.4. Обеспечить использование канатных дорог в целях поисково
спасательных работ.

3.5. Обеспечить спуск и ограничение доступа туристов на склон горы 
Мусса-Ачитара до особого распоряжения.

3.6. Организовать питание и обогрев участников поисково-спасательных 
работ.

3.7. Обеспечить бесперебойное функционирование всех социально
значимых объектов.

3.8. Информировать население и гостей поселка Домбай о 
складывающейся обстановке и принимаемых мерах по поиску и спасению 
людей.

4. Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики:

4.1. Обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим.

4.2. Предусмотреть дежурство специального автотранспорта, в случае 
необходимости эвакуации пострадавших в медицинские учреждения города.

5. Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике и 
Главе администрации поселка Домбай:

5.1. Обеспечить общественный порядок в местах скопления людей и 
транспорта.



5.2. Совместно с владельцами гостиничных комплексов, точек 
общепита, стоянок автотранспорта установить места нахождения туристов.

6. Карачаево-Черкесскому центру по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды - филиалу ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»:

6.1. Осуществлять наблюдение и прогнозирование метеорологической 
обстановки имеющимися метеорологическими станциями и постами.

6.2. Оперативно представлять фактические данные о прогнозе погоды на 
ближайшее время, в том числе информировать население о возможных 
опасностях.

7. Домбайскому военизированному противолавинному отряду Северо- 
Кавказской военизированной службы:

7.1. Проводить постоянный мониторинг лавинных участков.

7.2. Оперативно принимать меры по недопущению схода лавин на 
участках возможного нахождения людей.

7.3. О складывающейся обстановке докладывать в оперативный штаб по 
ликвидации последствий схода снежной лавины на горе Мусса-Ачитара.

8. Контроль за исполнением решения возложить на Первого 
заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики 
Чеккуева Х.У.

Глава Карачаево-Черкесской Республики - 
председатель Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

v

Р.Б. Темрезов



ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Карачаево-Черкесской Республики

19 января 2021 года № 2 
пос.Домбай

1.0 мерах по недопущению несчастных случаев при сходе лавин.

18.01.2021 в Карачаевском городском округе, п. Домбай, сошла лавина на 
высоте 2700м, на территорию горнолыжного тренировочного склона. 
Оперативно были организованы поисково-спасательные работы, в ходе 
которых попавшие под лавину люди были спасены и извлечено тело 
погибшего Маршанкулова Хаджимурата Ибрагимовича, 1949г.р. В 20:00 в 
связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра до 18 м/с) поисково
спасательные работы были приостановлены. С 8:00 19.01.2021 работы были 
возобновлены.

Было задействовано: сил и средств РСЧС КЧР: -280 чел, в том числе 50 
чел. волонтёров., 28 ед. тех. 5 кинологических расчетов.

В целях недопущения несчастных случаев при сходе лавин

РЕШИЛИ;

1. Мэру администрации Карачаевского городского округа:

1.1. Издать нормативно-правовой акт, утверждающий порядок принятия 
решения на остановку работы канатных дорог, ограничение движения 
автотранспорта и обеспечение безопасности туристов на горнолыжных склонах 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

1.2. Организовать установку предупредительных знаков в зонах 
возможного схода лавин.

1.3.Осуществлять информирование населения о метеорологической 
обстановке и лавиноопасности.

2. Карачаево-Черкесскому центру по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды - филиалу ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»:



2.1. Осуществлять наблюдение и прогнозирование метеорологической 
обстановки имеющимися для этого средствами.

2.2. Доводить до организаций, определенных соответствующими 
нормативными документами и соглашениями информацию о складывающейся 
метеорологической обстановке и прогнозом погоды на ближайшие сутки.

2.3 Представлять информацию об уровнях запасах снега, в случае 
сверхнормативного превышения запасов снега информировать 
незамедлительно.

3. Домбайскому военизированному противолавинному отряду Северо- 
Кавказской военизированной службы:

3.1. Осуществлять контроль за накоплением снега, оценку и 
прогнозирование лавиной опасности.

2.2. Своевременно осуществлять принудительный спуск лавин.

3.3. Принудительные спуски лавин производить только при отсутствии 
людей в зонах возможных сходов лавин.

3.4.0 запланированных работах информировать заинтересованные 
организации.

4. Главному управлению МЧС России по КЧР и Управлению Карачаево- 
Черкесской Республики по обеспечению мероприятий ГО, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности:

4.1. Обеспечить готовность спасателей и спасательных средств к 
проведению спасательных работ на склонах.

4.2. Уточнить Планы действий и привлечения сил и средств в случае 
схода лавин.

4.3. Организовать сбор и обработку информации о метеорологической 
обстановке и лавиноопасности, своевременно доводить ее до населения и 
отдыхающих.

5. Министерству здравоохранения КЧР предусмотреть, в случае 
необходимости, увеличение оперативных выездов медицинских бригад.

6. Министерству внутренних дел по КЧР:

6.1. Уточнить план действий в туристических зонах в случае возможных 
чрезвычайных ситуаций.



6.2. Не допускать подъем туристов на канатных дорогах во время 
проведения работ по принудительному спуску лавин.

6.3.При принудительном спуске лавин обеспечить 
автотранспорта в местах возможного схода вызванной лавины.

безопасность

7.Филиалу Федерального казенного учреждения «Управление 
федеральных автомобильных дорог «Кавказ» в г.Черкесске по обращению 
Мэра Карачаевского городского округа своевременно организовывать 
проведение работ по ликвидации последствий схода лавин, расчистке и 
приведению дорожного полотна в рабочее состояние.

Первый заместитель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики,
первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ПБ Карачаево- 
Черкесской Республики Х.У. Чеккуев



ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Карачаево-Черкесской Республики

17 марта 2021 года № 3
г. Черкесск

Вопрос 1.0 готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС 
КЧР к весенне-летнему пожароопасному периоду, тушению лесных и 
ландшафтных пожаров.

РЕШИЛИ:

1.1.Министерству природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской 
Республики:

1.1.1.Обеспечить готовность сил и средств специализированного Карачаево- 
Черкесского республиканского государственного бюджетного учреждения «Лесная 
пожарная охрана» к пожароопасному сезону 2021 года.

Срок: до 25.03.2021

1.1.2.Обеспечить мониторинг пожарной опасности, в том числе в лесах на 
территории Карачаево-Черкесской Республики.

Срок: постоянно

1.2 .Министерству сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 
обеспечить соблюдение постановления Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» сельскохозяйственными предприятиями и организациями 
Карачаево-Черкесской Республики.

Срок: до окончания пожароопасного периода

1.3.Министерству Карачаево-Черкесской Республики по делам 
национальностей, массовым коммуникациям и печати, Министерству природных 
ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики, Главному управлению 
МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике, Главам администраций 
городски^ округов и муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики 
проводить в средствах массовой информации, а также в этнических, общественных 
н религиозных организациях агитационно-пропагандистские мероприятия по 
соблюдению требований противопожарного режима и правил пожарной 
безопасности.

Срок: до окончания пожароопасного периода

1.4.Главам  администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики:
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1.4.1. Своевременно вводить режимы, стабилизирующие лесопожарную 

обстановку в лесах - особый противопожарный режим, режим чрезвычайной 
ситуации, связанной с лесными пожарами; обеспечить соблюдение вводимых 
режимов.

Срок: в случае необходимости

1.4.2.Обеспечить привлечение сил и средств пожаротушения добровольных 
пожарных формирований муниципальных образований в случае установлении на 
территории муниципального образования режима чрезвычайной ситуации, 
связанной с лесными пожарами в соответствии с планами тушения лесных пожаров 
лесничеств и сводным планом тушения лесных пожаров на территории Карачаево- 
Черкесской Республики на период 2021 года.

Срок: в случае необходимости

1.4.3.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 01.04.2021

1.4.4,Организовать проверки готовности органов управления, сил и средств 
РСЧС к действиям по предназначению в пожароопасный период 2021 года.

Срок: до 01.04.2021
1.5. Главе администрации Зеленчукского муниципального района и Мэру 

Карачаевского городского округа:
1.5.1.Организовать работу межведомственных рабочих групп по выявлению 

не зарегистрированных объектов, используемых для предоставления услуг туристам 
и отдыхающим.

Срок: до 30.04.2021

1.5.2. Совместно с Главным управлением МЧС России по Карачаево- 
Черкесской Республике организовать работу по установке автоматической 
пожарной сигнализации на объектах туристического кластера, с выводом сигнала о 
срабатывании на пульт пожарного подразделения.

Срок: до 30.04.2021

1.6. Главному управлению МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике 
совместно с Главами администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики обеспечить организацию тушения ландшафтных 
(природных) пожаров силами и средствами РСЧС в соответствии с Федеральным 
законом от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
деятельности в области пожарной безопасности».

Срок: постоянно

1.7. Главному управлению МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике:
1.7.1. Организовать работу по пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности при сжигании сухой растительности, стерни и пожнивных остатков и
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привлечению к административной ответственности виновных лиц, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации».

Срок: до окончания пожароопасного периода

1.7.2. 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

Вопрос2. О готовности органов управления, сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС КЧР к паводкоопасному периоду 2021 
года.

РЕШИЛИ:

2.1. Руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, министерств и ведомств 
Карачаево-Черкесской Республики:

2.1.1. Обеспечить безусловное исполнение постановления Правительства КЧР 
от 10.03.2021 № 26 «Об организации работы по подготовке к пропуску весеннего 
половодья и летне-осенних паводков в 2021 году».

Срок: паводковый период

2.1.2.Обеспечить исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 05.10.2020 № 1606 « Об утверждении Положения об эксплуатации 
гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического 
сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано 
(в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), 
гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник 
которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник 
отказался».

Срок: постоянно

2.2.Министерству  природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской 
Республики организовать проведение рабочего совещания но вопросу 
юридического оформления бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Срок: до 10.04.2021

2.3 .Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики:
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2.3.1. Рассмотреть вопрос готовности звеньев территориальной подсистемы 

РСЧС Карачаево-Черкесской Республики к паводкоопасному периоду 2021 года на 
заседаниях КЧС и ОПБ.

Срок: до 01.04.2021

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

Срок: до 01.04.2021

2.3.3. Подготовить территории населенных пунктов для управляемого сброса 
паводковых вод, очистить приемные части ливневой канализации.

Срок: до 01.04.2021

2.3.4. Уточнить Порядок оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций и обеспечить работоспособность всех технических средств 
оповещения.

Срок: до 01.04.2021

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

Срок: до 01.04.2021

2.3.6.Обеспечить содействие в проведении инвентаризации бесхозяйных 
гидротехнических сооружений и закрепить ответственных за их содержание.

Срок: до 20.04.2021

2.3.7.3аключить соглашение о взаимодействии в области безопасности 
гидротехнических сооружений с Министерством природных ресурсов и экологии 
Карачаево-Черкесской Республики.

Срок: до 01.04.2021

ВопросЗ. О штатной численности ЕДДС муниципальных образований.

РЕШИЛИ:

3.1. Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики провести мероприятия по приведению в 
соответствие штатной численности дежурно-диспетчерского персонала единых 
дежурно-диспетчерских служб положениям Национального стандарта «ЕДДС» 
(ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно
диспетчерская служба. Основные положения»).

Срок: в течение 2021года



5
Вопрос 4. О ходе выполнения решений протокола заседания КЧС и ОПБ 

КЧРот24.12.2020№6.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения решений протокола 
заседания КЧС и ОПБ КЧР от 24.12.2020 №6.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики - первый заместитель Председателя 
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 7 .

Х.У. Чеккуевпожарной безопасности



ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Карачаево-Черкесской Республики

26 мая 2021 года № 4
г. Черкесск

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

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 2021 года. (Приложение 1).

1 ^.Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
организовать проведение во всех школах республики родительских собраний- 
конференций на тему: «Безопасное проведение купального сезона и обеспечение 
безопасного отдыха детей на водных объектах».

Срок: до 31.05.2021

1.3. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
1.3.1 .Рассмотреть вопрос безопасного проведения купального сезона 2021 года 

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

Срок: до 31.05.2021

1.3.2.Провести обновление информации, размещенной на сайтах и в 
социальных сетях городских округов и муниципальных районов, по безопасному 
отдыху людей на водных объектах.

Срок: до 31.05.2021

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

Срок: до 31.05.2021

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

Срок: в течение купального сезона



1.4. Главному управлению МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике 
обеспечить контроль за выполнением органами местного самоуправления Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Карачаево-Черкесской Республике, 
утвержденных постановлением Правительства КЧР от 07.07.2005 №177.

Срок: в течение купального сезона

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

Срок: до 01.06.2021

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

РЕШИЛИ:

2.1. Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики:
2.1.1 .Ускорить процесс получения пришкольными лагерями санитарно- 

эпидемиологических заключений.
Срок: до 05.06.2021

2.1.2.Организовать проведение учебно-методических занятий и инструктажей 
с преподавателями, вожатыми и отдыхающими по вопросам пожарной безопасности 
и правилам безопасности на водных объектах. Особое внимание уделить 
ответственности руководителей детских оздоровительных лагерей за безопасное 
проведение купального сезона во время школьных каникул.

Срок: в течение оздоровительной кампании

2.1.3.Совместно с Управлением Росгвардии по Карачаево-Черкесской 
Республике обеспечить физическую охрану загородных детских оздоровительных 
лагерей.

Срок: в каждом потоке

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 2021 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 01.06.2021

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 01.06.2021

2.2.4.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 Карачаево-Черкесской Республике:
2.3.1. Провести пожарно-тактические учения (занятия) 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 состоянии работы в Карачаево-Черкесской Республике по созданию 
резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

РЕШИЛИ:

3.1. Управлению КЧР по делам ГО, ЧС и ПБ, Министерству промышленности 
и торговли Карачаево-Черкесской Республики создать рабочую группу по 
проработке вопроса о порядке создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Карачаево-Черкесской Республики.

Срок: до 02.06.2021

3.2. Министерству строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесской Республики 
совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской 
Республики проработать вопрос по резервированию нераспределенных мест добычи 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Карачаево-Черкесской 
Республики, в целях использования их как резервов материальных ресурсов 
строительного назначения для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Срок: II квартал 2021 года



Вопрос4. Об организации работы по учету и проверке готовности пунктов 
временного размещения к приему пострадавших в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической 
обстановки.

РЕШИЛИ:

4.1.Органам местного самоуправления и Главному управлению МЧС России 
по Карачаево-Черкесской Республике в связи с принятием ГОСТ Р 22.3.18-2021 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пункты временного размещения 
населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. Общие требования. Приемка 
в эксплуатацию», утвержденный приказом Росстандарта от 09.02.2021 № 48-ст 
(вводится в действие с 1 июня 2021 г.), организовать работу по учету и проверке 
готовности пунктов временного размещения к приему пострадавших в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций с учетом сложившейся санитарно- 
эпидемиологической обстановки.

Срок: III квартал 2021 года

Вопрос 5. О ходе выполнения решений протокола заседания КЧС и ОПБ 
КЧРот17.03.2021№3.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения решений протокола 
заседания КЧС и ОПБ КЧР от 17.03.2021 №3.

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















ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Карачаево-Черкесской Республики

23 сентября 2021 года № 7 
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:

ЧЕККУЕВ Х.У.

Начальник У правления' Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности, заместитель 
председателя Комиссии

Начальник Елавного управления МЧС России по КЧР, 
заместитель председателя Комиссии

Заместитель директора РЕБУ «ЦЕЗ», секретарь 
Комиссии по ЧС и ОПБ КЧР

Министр труда и социального развития КЧР

Заместитель Министра образования и науки КЧР

Первый заместитель Министр туризма, курортов и 
молодёжной политики КЧР

Заместитель Министра здравоохранения КЧР 

Заместитель Министра строительства и ЖКХ КЧР

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

Заместитель Министра внутренних дел по КЧР

Начальник отдела Кавказского управления 
Ростехнадзора

Начальник Карачаево-Черкесского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

- АЛБОТОВ Р.Ш.
//

- ГОЛОКОЛЕНКО А.Ф.

- ПОПОВ А.И.

- ШАКОВ Р.А.

- КАРАСОВА З.И.

'  ОВЧИННИКОВ А.А.

- КАМУРЗАЕВА Д.М.

- ТЕРИНГ.В.

БЕСКАКОТОВ С.В. 

СЕРЕДА А.Г.

ДЕККУШЕВ М.Р. 

ЧИЛИКИНВ.И.



Начальник Карачаево-Черкесского поисково
спасательного отряда МЧС России

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

Заместитель Руководителя мэрии (Мэра) 
муниципального образования г. Черкесска

Первый заместитель Мэра Карачаевского городского 
округа

Глава администрации Абазинского муниципального 
района

Заместитель Главы администрации Адыге - Хабльского 
муниципального района

Глава администрации Зеленчукского муниципального 
района

Заместитель Главы администрации Карачаевского 
муниципального района

Первый заместитель Г лавы администрации 
Малокарачаевского муниципального района

Глава администрации Ногайского муниципального 
района

Первый заместитель Г лавы администрации 
Прикубанского муниципального района

Глава администрации Урупского муниципального 
района

Заместитель Главы администрации Хабезского 
муниципального района

ПРИГЛАШЁННЫЕ:

Заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по КЧР

Заместитель начальника Г лавного управления МЧС 
России по КЧР

2

МОЗГОВА. А.

КРАВЧЕНКО С.А. 

ОЗОВ А.В. 

ТЕМИРЕЗОВ А.Р. 

КУЖЕВ Р.М. 

ТХАГАПСОВ М. А. 

НАУМЕНКО А.Н. 

ХУБИЕВ А.М. 

СЕМЕНОВ И.А-А. 

ХАПИШТОВ М.А. 

СТОЖИЛА Л.В. 

ЗАЙЦЕВ М.Ф. 

УНЕЖЕВ О.Р.

ШАХБАЗЯН А.А. 

БИХТВАЕВ В.М.



Главный инженер КЧ РГУП «Теплоэнерго»

Начальник отдела Филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в 
г. Черкесске

Главный инженер РГКУ управление автомобильных 
дорог общего пользования территориального значения 
«Карачаевочеркесавтодор»

Директор РГБУ «Центр гражданской защиты»

Начальник отдела Министерства образования и науки 
КЧР

Bonpocl. О готовности предприятий электро-теплоэнергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства республики к осенне -  зимнему сезону 2021 
- 2022 годов. Обеспечение пожарной безопасности в отопительный период.

(ТЕРИН Г.В., ФИРЮЛИН В.В., КАМУРЗАЕВА Д .М , ТЕКЕЕВА С.З.)

РЕШИЛИ:
ЕЕ Главам 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

Е2. 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 15.10.2021 до окончания отопительного сезона

1.3. КЧРГУП «Теплоэнерго» для бесперебойной и стабильной работы 
коммунальных котельных республики в осенне-зимний период 2021-2022 годов, 
предусмотреть финансовые средства на закупку жидкого топлива (мазута и печного 
топлива) для создания и поддержания неснижаемого нормативного запаса жидкого 
топлива.

Срок: с 15.10.2021 до окончания отопительного сезона

1.4. Главам администраций городских округов и муниципальных районов:
1.4.1.Привести в исправное состояние системы водоснабжения, первичные

средства пожаротушения и противопожарный инвентарь.

- ФИРЮЛИН в.в.

- КУРАЧИНОВ Р.К

- ХУТОВМ.М.

- ЛАЙПАНОВ Б.Ш.

- ТЕКЕЕВА С.З.



1.4.2.Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к зданиям и 
сооружениям.

1.4.3.Принимать участие в работе проводимой Главным управлением МЧС 
России по КЧР по профилактике пожаров.

Срок: постоянно

1.5. Главному управлению МЧС России по КЧР в соответствии с 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» провести 
профилактические визиты в отношении объектов теплоэнергетики и социальной 
сферы, отнесенные к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного 
риска.

Срок: с 15.10.2021 до окончания отопительного сезона

Вопрос2. 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.
       //

(ОВЧИННИКОВ А.А., ТЕРИН Г.В., КУРАЧИНОВ Р.К., ХУТОВ М.М.)

РЕШИЛИ:
2.1. Межведомственной рабочей группе по проверке готовности объектов 

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

Домбай, туристического комплекса ВТРК «Архыз» Карачаево-Черкесской 
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. 
Результаты проверки предоставить в Комиссию.

Срок: 07.12.2021

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

Срок: декабрь 2021 -  март 2022 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 2021 - 2022 годов и представить 
для обобщения в Главное управление МЧС России по КЧР.

Срок: 01.11.2021
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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: 01.11.2021

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. АО «Курорты Северного Кавказа» организовать в п. Романтик 
обустройство мест для высадки пассажиров (посадочных площадок)
предотвращающих заторы автотранспорта и установку соответствующих дорожных 
знаков.

Срок: 15.11.2021

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

Срок: декабрь 2021 -  март 2022 года

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

Срок: декабрь 2021 -  март 2022 года

2.8. Министерству туризма, курортов и молодежной политики КЧР создать на 
период зимнего горнолыжного сезона временные оперативные штабы по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в Карачаевском городском округе и 
Зеленчукском муниципальном районе.

Срок: 01.12.2021

2.9. 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 2021 -  март 2022 года

2.10. Управлению КЧР по ГО, ЧС и ПБ ортанизовать проведение рабочего 
совещания по проблемным вопросам безопасного спуска лавин.

Срок: 15.11.2021

2.11. Карачаево-Черкесской военизированной части Северо - 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 2021 -  март 2022 года

2.12. 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: 01.11.2021

2.13. 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: //

2.13.1. Провести мероприятия по проверке готовности подрядных организаций 
к осенне-зимнему^ периоду 2021 -2022 годов, в том числе проверку количества и 
состояния дорожной строительной техники, проверку запасов противогололедных 
материалов.

Срок: 01.11.2021

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

Срок: 01.11.2021

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

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

Срок: зимний период

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

Срок: зимний период

2.15. Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики организовать создание необходимого количества 
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
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ВопросЗ. О противопожарном состоянии объектов образования и объектов с 
круглосуточным пребыванием людей.

(КРАВЧЕНКО С.А., ТЕКЕЕВА С.З., КАМУРЗАЕВА Д.М., ШАКОВ Р.А.)
РЕШИЛИ:

3.1. Министерству образования и науки КЧР, Министерству труда и 
социального развития КЧР и Министерству здравоохранения КЧР:

3.1.1 .Предоставить в Елавное управление МЧС России по КЧР планы 
устранения нарушений требований пожарной безопасности, на подведомственных 
объектах, выявленных в ходе проверок.

Срок: 11.10.2021

3Л.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: 11.10.2021

3.2. Министерству образования и науки КЧР: „<?
3.2.1. При организации курсов В Республиканском институте повышения 

квалификации работников образования проводить занятия с руководителями 
образовательных' учреждений, их заместителями по безопасности и 
ответственными за пожарную безопасность на противопожарную тематику с 
приглашением сотрудников Управления надзорной деятельности Елавного 
управления МЧС России по КЧР.

3.2.2. Осуществлять контроль работоспособности системы вывода сигнала о 
срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны и 
своевременной оплаты её содержания.

Срок: постоянно

3.3. Министерству здравоохранения КЧР и Министерству труда и социального 
развития КЧР организовать работу по установке системы вывода сигнала о 
срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны в 
учреждениях с постоянным круглосуточным пребыванием людей.

3.4.Елавам администраций городских округов и муниципальных районов:
3.4.1.Принять меры по обеспечению пожарной безопасности

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

Срок: постоянно

3.4.2.Обеспечить бесперебойное работоспособное состояние вывода сигнала о 
срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны 
во всех общеобразовательных учреждениях.

Срок: постоянно



Вопрос4. Об информационном взаимодействии в цифровом формате со 
всеми органами повседневного управления территориальной подсистемы 
РСЧС КЧР.

(ЛАЙПАНОВ Б.Ш.)

РЕШИЛИ:
4Л. Управлению КЧР по ГО, ЧС и ПБ завершить работы по внедрению 

программного обеспечения в единых дежурно-диспетчерских службах 
муниципальных образований для организации информационного взаимодействия в 
цифровом формате со всеми органами повседневного управления территориальной 
подсистемы РСЧС КЧР.

' Срок: О Г 12.2021
4.2. РГБУ «Центр гражданской защиты» провести обучение и повышение 

квалификации руководителей и диспетчерского состава единых дежурно
диспетчерских служб муниципальных образований с учетом внедрения в их 
деятельность современных информационных технологий и систем.

Срок: 22.12.2021
4.3. Главам администраций городских округов и муниципальных районов 

направить заявки на обучение руководителей и диспетчерского состава единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и обеспечить контроль 
их обучения.

Срок: 07.10.2021

Вопросб. О совершенствовании работы региональной системы 
оповещения населения Карачаево-Черкесской Республики.

БИХТВАЕВ В.М.)

РЕШИЛИ:

5.1. Управлению КЧР по ГО, ЧС и ПБ:
5.1.1.Провести работу по организации оповещения населения об угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе через операторов сотовой 
связи, путем передачи СМС сообщений, на территории Карачаево-Черкесской 
Республики.

5.1.2.Довести охват населения Карачаево-Черкесской Республики 
региональной автоматизированной системой централизованного оповещения до 
65%.

Срок: 31.12.2021



Вопросб. Об утверждении перечня потенциально опасных объектов 
расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики.

(ШАХБАЗЯН А. А.)

РЕШИЛИ:

6Л. Утвердить перечень потенциально опасных объектов расположенных на 
территории Карачаево-Черкесской Республики. (Приложение № 1).

Вопрос?. О ходе выполнения решений протокола заседания КЧС и ОПБ 
КЧР от 26.05.2021 года №4.

7.1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения решений протокола 
заседания КЧС и ОПБ КЧР от 26.05.2021 года №4. ,,

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

(ПОПОВ А.И.)

РЕШИЛИ:

пожарной безопасности Х.У. Чеккуев
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