ПРОТОКОЛ
Внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной оезопасноети
Карачаево-Черкесской Республики
28 июня 2021 года № 5
г, Черкесск

Вопрос : О сложившейся обстановке на части территории КарачаевоЧеркесской Республики
в результате комплекса неблагоприятных
метеорологических явлений.
В
результате
прохождения
комплекса
неолагоприятных
метеорологических явлений (сильный дождь, град, шквалистый ветер)
28 июня 2021 года на территории большинства муниципальных образований
Карачаево-Черкесской Республики подтоплены частные домовладения и
придомовые территории, размыто ряд дорог федерального, республиканского
и местного значения, подмыты мостовые переходы, создается угроза схода
селевых потоков,
РЕШИЛИ:
1.Ввести с 28 июня 2021 года на всей территории КарачаевоЧеркесской Республики режим функционирования повышенной готовности.
Установить региональный уровень реагирования.
2.Развернуть работу штаба по организации проведения аварийно
восстановительных и других неотложных работ.
3.Перевести
звенья
Карачаево-Черкесской
территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в режим
функционирования - повышенная
готовность.
4.
Мэрам городов и главам муниципальных районов:
4.1,Организовать оповещение населения об угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации.
4 .2 .Организовать подготовку

эвакопунктов

для

приема

населения

возможных зон затопления,
4.3. Организовать расчистку дренажных каналов для отвода сточных вод.

из

4.4,Организовать

работу

по

восстановлению

поврежденных

внутрипоселковых дорог и мостовых переходов.
5. Главному управлению МЧС России по КЧР и Управлению КЧР по
Г 0 5 ЧС и ПБ:
5.1. Оказать содействие по откачке воды с подтопленных территорий.
5.2. Организовать сбор и обработку оперативной информации.
5.3. В случае ухудшения обстановки докладывать руководству республики
незамедлительно.
6. Министерству внутренних дел:
6.1. Организовать регулировку движения автотранспорта и приостанавливать
движение на опасных участках дорог.
6.2. Организовать охрану общественного порядка.
7. ФГБУ «Управление эксплуатации БСК»:
7.1. Осуществлять
мониторинг
состояния
подведомственных
гидротехнических сооружений.
7.2.Информировать об объемах сброса воды в реку Кубань.
8.Руководителю Ростехнадзора по КЧР постоянно осуществлять
контроль за состоянием гидротехнических сооружений на водных объектах
республики.

9.
ООО «Газпром Межрегионгаз» и ППФ «Россети С еверный Кавк
«Карачаево-Черкесскэнерго» осуществлять мониторинг за состоянием сетей
и вантовых переходов.
10.Филиалу
ФКУ
«Карачаевочеркесавтодор»

Упрдор
«Кавказ»
и РГКУ
управлению
организовать восстановление поврежденных

участков дорог.
11.

Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики

быть в готовности к приему пострадавшего населения.
12.Руководителю
Роспотребнадзора
по
КЧР
организовать
непрерывный контроль за санитарно-эпидемиологической обе шновкой.
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13.ФГБУ
Карачаево- Черкесский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - Филиал ФГБУ «Северо-Кавказское
УГМС» :
13 Л .Вести непрерывный контроль за уровнем подъема воды.
13.2. Информировать о прогнозе дальнейшей метеорологической обстановки.
14. Восстановительные работы и превентивные мероприятия проводить с
соблюдением
мер,
направленных
на
нераспространение
новой
короновирусной инфекции COVID-19.

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

Р.Б. Темрезов

