
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН

СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПРОТОКОЛ

21 февраля 2020г №1
с. Толстой-Юрт

заседания Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности по вопросу готовности к безаварийному пропуску 
половодья и паводков в 2020 году на территории Грозненского 
муниципального района

Председатель -  Денилов И.Р.
Секретарь -  Эдеев А. С 
Присутствовали:
Члены комиссии: Шахбиев А.И, Эдилов В.А, Эдилов В.А, Талхадов А.А,

Алиев А.А, Берсанукаев Д.У, Эжиева М.Х, Хакимов В.А, 
Юсупов М.Р, Хасаев Ю.Р, Минкаилова Э.В, Нинигов А.С, 
Ахлуев Л-А.В, Абитаев И.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подготовке территориальной и функциональных подсистем РСЧС 
Грозненского муниципального района к безаварийному пропуску 
паводковых вод в 2020 году.
2. Об усилении противопожарной безопасности и подготовки к летнему 
пожароопасному периоду.



3. Предупреждение пожаров на объектах защиты образовательных 
учреждений на территории Грозненского муниципального района.

1. «О подготовке территориальной и функциональных подсистем РСЧС 
Грозненского муниципального района к безаварийному пропуску 
паводковых вод в 2020 году».

Выступил:
Эдеев А.С. -  начальник отдела ГО,ЧС,Э,Т и С администрации 

Грозненского муниципального района.
В этом году это наше первое заседание, нам необходимо очень 

серьезно отнестись в данной проблеме, т.е. к весеннему половодью. Конечно, 
мы не первый год испытываем на себе погодные явления, нам не привыкать. 
Но, тем не менее, нам необходимо в первую очередь подготовить население 
наших сел, подверженных паводкам, к тому, что им придется в случаи 
больших паводков, покинуть свои жилища. Поэтому на местах надо вести 
с населением разъяснительную работу, как себя вести в экстренных 
ситуациях. Это очень серьезный вопрос, так как люди не захотят так просто 
покинуть дома. Главам сельских поселений нужно организовать их 
эвакуацию в безопасные районы. Для этого необходимо уточнить, кто будет 
заниматься эвакуацией населения: подготовить автотранспорт, временное 
жилье, организовать питание и т.д. Фронт работы большой и требует к себе 
серьезного внимания. Необходимо ознакомить глав администраций сельских 
поселений о принятом на заседании решении.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад начальника отдела ГО,ЧС,Э,Т и С.
2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Грозненского 
муниципального района:

- разработать план мероприятий по смягчению рисков и реагированию 
на чрезвычайные ситуации на территории Грозненского муниципального 
района в паводкоопасный период 2020 г.;

- уточнить состав сил и средств звеньев ТП РСЧС района и их 
готовность к безаварийному пропуску половодья и паводков в 2020 году;

уточнить мероприятия по организации эвакуации жителей из зон 
возможного затопления;

- уточнить планы первоочередного жизнеобеспечения населения, 
подлежащего эвакуации из районов возможного подтопления;



- обеспечить готовность пунктов временного размещения на случай 
эвакуации населения;

- создать в опасных подтопляемых районах необходимые запасы 
материальных средств для экстренного возведения дополнительных дамб 
и восстановления образовавшихся проранов;

- принять дополнительные меры по контролю за эксплуатацией 
потенциально-опасных объектов в период прохождения весеннего половодья 
и паводков;

- обеспечить своевременное информирование населения об угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами 
паводковых вод и половодий.

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
подверженных половодью и паводкам:

- уточнить паводковые участки, попадающие в зону подтопления, 
количество домов и количество жителей в них, объекты экономики (места их 
расположения, количество, протяженность и т.д.);

- до начала паводкоопасного периода провести превентивные 
противопаводковые мероприятия на опасных участках;

- в паводкоопасный период организовать круглосуточное наблюдение 
за гидрологической обстановкой;

2.«Об усилении противопожарной безопасности и подготовки к летнему 
пожароопасному периоду».

Выступили:

Орцуев С.М У -заместитель начальника ОНД и ПР по Грозненскому 
району, майор внутренней службы.

Необходимо усилить противопожарную безопасность объектов, 
находящихся на территории района. Также, необходимо усилить работу по 
недопущению выжигания сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса, разведение костров на полях.

А.С.Эдеев -  начальник отдела ГО, ЧС, экологии, транспорта и связи.
Управлению сельского хозяйства по Грозненскому району необходимо 

будет обеспечить контроль за проведением сельхозпалов. Необходимо также, 
в период высокой пожарной опасности, устанавливать ограничения и 
запреты на посещение гражданами лесов, въезд транспортных и других 
средств. К этому вопросу надо отнестись очень серьезно, нарушение 
элементарных правил и мер безопасности нередко ведет к непоправимому 
результату, даже к гибели людей.



РЕШИЛИ:

1. Главам сельских поселений Грозненского муниципального района 
довести до сведения населения информацию о запрете сжигания остатков 
растениеводства, а также проведение огневых работ вблизи лесных массивов.

2. Начальнику отдела МСХ по Грозненскому району обеспечить 
контроль за проведением сельхозпалов и исключить неконтролируемое их 
проведение.

3. Усилить работу по недопущению выжигания сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на 
полях.

З.Предупреждение пожаров на объектах защиты образовательных 
учреждений на территории Грозненского муниципального района.

Выступил:
Денилов И.Р, первый заместитель главы администрации Грозненского 

муниципального района, председатель КЧС, обязал заведующего МУ «РОО 
Грозненского района» Кадимагомаева М.Р, лично проверить состояние 
общеобразовательных учреждений района, в противопожарном состоянии 
и в короткие сроки устранить выявленные нарушения, по проверки 
проведенной сотрудниками отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по Грозненскому муниципальному району. 
Главам администраций сельских поселений присутствовать и посещать 
школы ежедневно, проверять наличие гидрантов их рабочее состояние, 
пожарные щиты, укомплектованность, наличии на территории или вблизи 
школ, водоемов и приспособленных мест для искусственного забора воды. 
Контроль оставляю за собой.

Слушали:
Заместителя начальника ОНД и ПР в Грозненском районе майор 

внутренней службы Орцуев С.М, который доложил присутствующим 
о проведенной проверке отделением надзорной деятельности в Грозненском 
муниципальном районе. Выявленные нарушения должны быть устранены 
кратчайшие сроки. Обратил внимание членов КЧС администрации района 
и глав сельских администраций что, ко всем должностным лицам,



допустившим нарушения правил пожарной безопасности будут, применятся

при необходимости передаваться в судебные органы. Далее ,указал главам 
сельских администраций на необходимость постоянно проводить на сходах 
граждан сел, в мечетях, МБОУ СОШ на уроках ОБЖ, профилактические, 
разъяснительные беседы по соблюденгию элементарных правил пожарной 
безопасности.

Слушали:
Начальника МУ «РОО Грозненского района» Кадимагомаева М.Р, 

по вопросу проведения учений и тренировок на случай вероятного 
возникновения чрезвычайной ситуации связанной пожарами.

Во всех муниципальных учреждениях образования Грозненского 
района ведены дополнительные часы ОБЖ.

Усилить профилактическую работу в учреждениях образования, 
мечетях, сходах жителей сел, в целях обучения правилам пожарной 
безопасности.

меры дисциплинарного наказания, а наиболее злостные нарушения

Решили:

Председательствующий

Секретарь


