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 У правлению Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению
мероприятии 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
пострадавших.

работу

вертолета

для

транспортировки
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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.
транспорта.

Обеспечить общественный порядок в местах скопления людей и
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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 СевероКавказской военизированной службы:
7.1. Проводить постоянный мониторинг лавинных участков.
7.2. Оперативно принимать меры по недопущению
участках возможного нахождения людей.

схода лавин на

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

