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).
1.2.Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
организовать проведение во всех школах республики родительских собранийконференций 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 районо
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 КарачаевоЧеркесской 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.У
правлению КЧР по делам ГО, ЧС и ПБ проверить готовность РГБ.У
«Карачаево-Черкесская аварийно-спасательная служба» к купальному сезону.
Срок: до 01.06.2021
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РЕШИЛИ:
2.1 .Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики:
2.1.1.Ускорить процесс получения пришкольными лагерями санитарноэпидемиологических заключений.
Срок: до 05.06.2021
2.1.2.0рганизовать 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 КарачаевоЧеркесской 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 санитарноэпидемиологической 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 обеспечении
пожарной безопасности

Х.У. Чеккуев

