
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от ^ . 0 3 . ^ 0 ( 5 , . . № <ЮО 

О мероприятиях по безаварийному пропуску весенне-летнего половодья и 
паводков на реке Терек в 2015 году на территории Шелковского 

муниципального района 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 16 февраля 2015 года № 21-р «Об организации мероприятий по 
безаварийному пропуску весенне-летнего половодья и паводков на территории 
Чеченской Республики» и в целях обеспечения координации деятельности 
организаций, учреждений и предприятий на территории Шелковского 
муниципального района по обеспечению безаварийного пропуска весеннего 
половодья и летне-осенних паводков 2015 года на реке Терек, а также 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижения ущерба от вредного 
воздействия паводковых вод 

1. Создать комиссию по противопаводковым мероприятиям 
администрации Шелковского муниципального района в составе согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по противопаводковым 
мероприятиям администрации Шелковского муниципального района 
(приложение № 2). 

3. Возложить на комиссию по противопаводковым мероприятиям 
администрации Шелковского муниципального района разработку и 
осуществление совместно с соответствующими организациями, учреждениями 
и предприятиями района необходимых мер по подготовке и реализации 
мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных 
последствий весеннего половодья и летне-осенних паводков 2015 года на реке 
Терек. 



4. Рекомендовать главам сельских поселений о создании рабочих групп 
по противопаводковым мероприятиям. 

5. Установить, что решения комиссии по противопаводковым 
мероприятиям администрации Шелковского муниципального района по 
вопросам ее компетенции являются обязательными для ОМС, организаций, 
учреждений и предприятий района независимо от их ведомственной 
подчиненности и форм собственности. 

6. Утвердить план эвакуации населения, сельскохозяйственных 
животных и материальных средств из сельских поселений зоны затопления в 
случае катастрофического паводка по реке Терек в 2015 году на территории 
Шелковского муниципального района (приложение № 3). 

7. Возложить ответственность за безаварийный пропуск паводковых вод 
на реке Терек: 

7.1. от границы с Наурским районом до железнодорожного моста - на 
главу Червленского сельского поселения (М.М.Закриев), директора ГУП 
«Червленский» (М.А.Закриев) и инженера Шелковского филиала ФГУ 
«ЧМВХ» (У.С.Байцуев); 

7.2. от железнодорожного моста (75 км) до 69 км - на главу Червленно-
Узловского сельского поселения (А.Б.-М.Адуев), директора ГУП «ИРС» 
(Б.Ж.Матигаев) и инженера Шелковского филиала ФГУ «ЧМВХ» 
(У.С.Байцуев); 

7.3. от 69 км до 64 км вала - на главу Старощедринского сельского 
поселения (А.Т.Эльдарханов) , директора ГУП «Винхоз «Бурунный» 
(А.С.Магомадов) и инженера Шелковского филиала ФГУ 
«ЧМВХ»(У.С.Байцуев); 

7.4. от 64 км до 54 км вала - на главу Новощедринского сельского 
поселения (Х.Х.Алмурзаев), директора ГУП «Дружба» (А.Х.Шахбиев) и 
инженера Шелковского филиала ФГУ «ЧМВХ» (У.С.Байцуев); 

7.5. от 54 км до 43 км - на главу Шелкозаводского сельского поселения 
(Р.Н.Коканаев), директора РГУ «Шелковское лесничество» (С.-А.Л.Осмаев), 
инженера Шелковского филиала ФГУ «ЧМВХ», директора ГУП «Кавказ» 
(А.С.Алибеков); 

7.6. от 43 км до 36 км - на главу Харьковского сельского поселения 
(Махтиева Б.Х.), директора ГУП «Гребенской» (М.Пайзуллаев) и инженера 
Шелковского филиала ФГУ «ЧМВХ» (А.С.Алибеков); 

7.7. от 36 км до 29 км вала - на главу Гребенского сельского поселения 
Х.А. Гамадаев), директора ГУП «Гребенской» (М.Пайзуллаев) и инженера 
Шелковского филиала ФГУ «ЧМВХ» (А.С.Алибеков); 

7.8. от 29 км до 21 км вала - на главу Воскресеновского сельского 
поселения (А.С.Акбердиев), директора ГУП «Виноградный» (И.И.Хункарбиев) 
и инженера Шелковского филиала ФГУ «ЧМВХ» (А.С.Алибеков); 

7.9. от 21 км до 14 км вала - на главу Старогладовского сельского 
поселения Х-Х.М.Анасов) директора ГУП «Л.Толстого» (А.Б.Хутаев) и 
инженера Шелковского филиала ФГУ «ЧМВХ» (А.С.Алибеков); 



7.10. от 14 км до 7 км - на главу Курдюковского сельского поселения 
(М.М.Алхузуров) , директора ГУП «Алый Терский» (Х.Х.Найипов) и 
инженера Шелковского филиала ФГУ «ЧМВХ» (И.Н.Атухаджиев); 

7.11. от 7 км до Каргалинского гидроузла - на главу Каргалинского 
сельского поселения (М.М.Абдурашидов), директора ГУП «Пахарь» 
(М.А.Хангериев) и инженера Шелковского филиала ФГУ «ЧМВХ» 
(И.Н.Атухаджиев); 

7.12. от Каргалинского гидроузла до границы с Кизлярским районом 
Республики Дагестан по каналу «Дельтовый» - на глав Бороздиновского 
(Э.А.Гучигов), Дубовского (С.М.Мусанипов) сельских поселений, директора 
ГУП «Дубовской» (А.З.Абдурахманов) и инженера Шелковского филиала 
ФГУ «ЧМВХ» (И.Н.Атухаджиев); 

8. Главам сельских поселений Шелковского муниципального района: 
а) провести обследование закрепленных участков и представить 

информацию главному специалисту по ГО и ЧС администрации Шелковского 
муниципального района (А.И.Витаев); 

б) осуществлять контроль за состоянием гидротехнических сооружений, 
защитных валов на закрепленных участках; 

в) совместно с заинтересованными организациями и предприятиями 
заблаговременно организовать расчистку от корчеходов, завалов из мусора 
водопроводящих и водосбросных сооружений на закрепленных участках; 

г) провести превентивные противопаводковые мероприятия на опасных 
участках; 

д) уточнить сведения по паводкоопасным участкам и населенным 
пунктам, попадающим в зону подтопления (количество домов, жителей в 
них, количество объектов экономики, социально-значимых объектов, 
количество и протяженность коммуникаций и т.д.); 

е) уточнить мероприятия по организации эвакуации жителей из зон 
возможного затопления; 

ж) организовать на весь период паводка круглосуточное дежурство на 
закрепленных участках. По требованию комиссии по противопаводковым 
мероприятиям района подготовить и провести эвакуацию населения, 
материальных средств и ценностей из населенных пунктов возможного 
затопления; 

з) создать на подведомственных территориях сводные 
противопаводковые бригады с необходимой инженерной техникой для 
экстренного привлечения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с паводками; 

и) издать соответствующие нормативно-правовые акты и планы с учетом 
вышеизложенных мероприятий; 

к) обеспечить готовность пунктов временного размещения на случай 
эвакуации населения; 

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

9. Главному врачу ГБУ «Шелковская ЦРБ» (Р.Д. Матаева): 



а) провести работу по планированию мероприятий по медицинскому 
обеспечению населения в паводкоопасных населенных пунктах и ликвидации 
медико-санитарных последствий, связанных с возможным осложнением 
санитарно-эпидемиологической обстановки и массовым заболеванием людей 
инфекционными болезнями; 

б) обеспечить готовность учреждений здравоохранения района; 
в) создать запас дезинфекционных средств для дезинфекции различных 

объектов и препаратов для специфической экстренной профилактики и 
лечения особо опасных инфекционных заболеваний. 

10. Начальнику Единой дежурно-диспетчерской службы Шелковского 
муниципального района (З.Ж. Джабрагимов) обеспечить комиссию по 
противопаводковым мероприятиям краткосрочными прогнозами и 
информацией, связанной с прохождением паводков, а в период паводка -
ежедневными данными. 

11. Начальнику РГУ «Шелковское лесничество» (С.-М.Л. Осмаев) по 
заявке комиссии по противопаводковым мероприятиям района выделить 
делянки для заготовки аварийного материала. 

12. Рекомендовать начальнику местного пожарного гарнизона 
«Шелковской» (З.А. Шаипов) обеспечить готовность сил и средств для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

13. Руководителю пресс-службы администрации Шелковского 
муниципального района (А.А. Анасов) и главному редактору районной 
газеты «Терская новь» (М.А. Махтамерзаева) освещать данный вопрос в 
средствах массовой информации. 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации района - председателя комиссии 
администрации Шелковского муниципального района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности 
А.А. Мачиева. 

15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

КУЩ' 

Шелковского муниципального района зХ / А.М. Израйилов 
Глава администрации 

Подг.: Витаев А.И. 



Приложение № 1 
к распоряжению 
Главы администрации Шелковского 
муниципального района 
ОТ « л » . ОЪ, "Э с Г^ <^0X5 

С О С Т А В 
комиссии по противопаводковым мероприятиям 

администрации Шелковского муниципального района 

Мачиев А.А. - первый заместитель главы администрации Шелковского 
муниципального района, председатель комиссии; 
Шаипов З.А. - начальник местного гарнизона пожарной охраны 
«Шелковской», заместитель председателя комиссии; 
Витаев А.И. - главный специалист ГО и ЧС администрации района, 
заместитель председателя комиссии; 
Хансултанов Г.И. - начальник ОСХ Шелковского района, заместитель 
председателя комиссии; 

Члены штаба: 
Беширханов Р.М. - заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России 
по Шелковскому району; 
Анасов А.А. руководитель пресс-службы администрации Шелковского 
муниципального района; 
Солтанбеков Э.А. - начальник Шелковского филиала ФГУ «ЧМВХ»; 
Абдулаев А.С. - начальник ОНД по Шелковскому району УНД ГУ МЧС 
России по Чеченской Республике; 
Матаева Р.Д. - главный врач МУ «Шелковской ЦРБ»; 
Кимаев С.С. - начальник МУП «Шелковской ПУЖКХ»; 
Осмаев С-А.Л. - руководитель РГУ «Шелковское лесничество» ; 
Тарлаев X. - главный санитарный врач Шелковского РЦГСН; 
Геримсултанов Ж. Б. - начальник метеостанции «Шелковская»; 
Висангираев А.М. - начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Шелковского муниципального района. 
Алиев А.А.- начальник Шелковского филиала «Чечводоканал»; 
Абуханов Р.М. - начальник филиала «Шелковской» ОАО «Чеченгаз»; 
Тураев Б-М.С. - начальник Червленского ГУДЭП; 
Арсанукаева К.А.- начальник ГКУ «Шелковской районный СББЖ»; 
Джабрагимов З.Ж. - начальник Единой дежурной-диспетчерской службы 



Приложение № 2 
к распоряжению 
Главы администрации Шелковского 
муниципального района 
от « 4 \ ». О ъ . г о г с г . с о 

П О Л О Ж Е Н И Е 
комиссии по противопаводковым мероприятиям 

администрации Шелковского муниципального района 

1. Комиссия по противопаводковым мероприятиям администрации 
Шелковского муниципального района (далее - Комиссия) создается с целью 
координирования сил и средств района для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, снижения ущерба от вредного воздействия вод и проведения 
противопаводковых мероприятий во время прохождения паводка по реке 
Терек в 2015 году на территории Шелковского муниципального района. 

2. Основной задачей Комиссии является организация мероприятий по 
безаварийному пропуску паводковых вод на реке Терек. 

3. Комиссия для решения возложенных задач выполняет следующие 
функции: 

а) собирает и уточняет информацию о состоянии гидротехнических 
защитных сооружений и паводковой ситуации в районе; 

б) разрабатывает мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод 
и контролирует их выполнение. 

4. Комиссия в пределах своей компетенции в соответствии с действующим 
законодательством имеет право: 

а) запрашивать информацию о защитных гидротехнических сооружениях 
на территории Шелковского муниципального района. 

б) задействовать силы и средства для выполнения мероприятий 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижения ущерба от вредного 
воздействия вод и проведения противопаводковых мероприятий во время 
прохождения паводков по реке Терек в 2015 году на территории Шелковского 
муниципального района. 

5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии, который в установленном порядке несёт ответственность за 
выполнение возложенных на Комиссию функций. Распределение и 
утверждение обязанностей между членами Комиссий осуществляет 
председатель Комиссии. 

6. Комиссия проводит свою работу в соответствии с планом, принимаемым 
на заседании Комиссии и утвержденным председателем Комиссии. 



Приложение № 3 
к распоряжению 
Главы администрации Шелковского 
муниципального района 
от « А\ » С Ъ ^ г. ,-и ^ с с 

П Л А Н 
эвакуации населения, сельскохозяйственных животных 

и материальных средств из сельских поселений зоны затопления 
в случае катастрофического паводка по реке Терек в 2015 году 

на территории Шелковского муниципального района 

1. Главам сельских поселений, начальнику метеорологической 
станции «Шелковская» и Шелковскому филиалу «ЧМВХ»(Солтанбеков Э.А.) 
обеспечить комиссию по противопаводковым мероприятиям администрации 
Шелковского муниципального района устойчивым связью и информацией об 
уровнях и расходах воды в реке Терек и положении дел в этом вопросе. 

2. Руководителю пресс-службы администрации Шелковского 
муниципального района (А.А. Анасов) и главному редактору «Терская новь» 
(Махтамерзаева М.А.) обеспечить информирование населения района о 
прохождении весенне-летнего паводка и о проводимой работе по защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

3. Определить выбор районов и провести размещение эвакуируемого 
населения из сельских поселений зоны затопления в следующем порядке: 

3.1. сельское поселение Червленная - эвакуируется в поселок ГУПа 
«Бурунный» своей административной территории; 

3.2. сельское поселение Червленная-Узловая - эвакуируется в с.Ораз-
Аул, в 6 км; 

3.3. сельское поселение Старощедринская - эвакуируется на 
территорию ОТФ-1 ГУПа «Дружба», расположенного в 5 км от сельского 
поселения Новощедринской в северо-западной части; 

3.4. сельское поселение Новощедринская - эвакуируется на 
территорию ОТФ-2 ГУПа «Дружба», расположенный в 8 км от сельского 
поселения в северо-западной части; 

3.5. поселок Парабоч и сельское поселение Шелкозаводская -
эвакуируется на территорию сельского поселения Коби; 

3.6. сельское поселение Харьковское и сельское поселение 
Шелковская - эвакуируется на территорию участка СТФ ГУПа «Кавказ», 
расположенного в северо-западной части от сельского поселения Шелковская 
на расстоянии 5 км за коллектором; 



3.7. сельское поселение Гребенская - эвакуируется на территорию 
МТФ и ст.Гребенской в северо-западной части от станицы на расстоянии 7 км 
за железной дорогой; 

3.8. сельское поселение Воскресеновское - эвакуируется на 
территорию участка «Камышитово» ГУПа «Виноградный», расположенного в 
3 км от сельского поселения в северной части за железнодорожным 
переездом; 

3.9. сельское поселение Старогладовская - эвакуируется на 
территорию МТФ ГУПа «Л.Толстого», расположенного в 6-7 км от сельского 
поселения за железнодорожным переездом в западной части; 

3.10. сельское поселение Курдюковская - эвакуируется на 
территорию МТФ ГУПа «Алый Терский», расположенного в западной части 
от сельского поселения в 6-7 км; 

3.11. сельского поселения Каргалинская - эвакуируется на 
территорию участка Сергеевский и Шанакай ГУПа «Пахарь», 
расположенного в 1,5 км восточной части сельского поселения. 

4. Эвакуационные мероприятия осуществляются по решению главы 
администрации Шелковского муниципального района, штаба чрезвычайной 
противопаводковой комиссии, в отдельных случаях по решению глав сельских 
поселений с последующим докладом по подчиненности. 

5. Эвакуация населения планируется и осуществляется 
комбинированным способом, с использованием имеющегося автомобильного 
транспорта независимо от форм собственности. 

6. Главам сельских поселений Шелковского муниципального района 
и руководителям предприятий и учреждений подготовить и провести 
эвакуацию населения, с/х животных и материальных средств и ценностей, а 
также архивных и действующих документов из сельских поселений, 
подлежащих возможному затоплению. 

7. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности 
движения возлагается на отдел МВД России по Шелковскому району (В.С. 
Геремеев). К основным мероприятиям по охране общественного порядка 
относятся: 

7.1. охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на 
эвакообъектах, на маршрутах эвакуации и районах размещения; 

7.2 регулирование движения на маршрутах и обеспечение 
очередности перевозок; 

7.3. борьба с преступностью в сельских поселениях, на маршрутах 
эвакуации и в районах размещения эваконаселения; 

7.4. организация регистрации эваконаселения и ведение адресно-
справочной работы; 

7.5. обеспечить расчет техники по населенным пунктам на случай 
эвакуации населения. 

8. Медицинское обеспечение эвакуируемого населения возлагается на 
ГБУ «Шелковская ЦРБ» (Р.Д.Матаева): 



8.1. на период проведения эвакуационных мероприятий, на пунктах 
посадки и высадки, на маршрутах эвакуации ГБУ «Шелковская ЦРБ» 
развертываются медицинские пункты с круглосуточным дежурством на них; 

8.2. на каждом маршруте эвакуации создаются подвижные медицинские 
бригады, оснащенные транспортом, необходимым имуществом и средством 
связи. Каждая бригада должна включать в себя одного врача и двух средних 
медицинских работников. 

9. Транспортное обеспечение эвакоперевозок возлагается на 
автотранспортную службу ГО района, которой руководит начальник 
межотраслевого отдела администрации Шелковского муниципального района. 
При планировании эвакоперевозок автомобильным транспортом 
предусматривается использование всех технически исправных автомобилей, 
независимо от форм собственности. 

10. Материально-техническое обеспечение эвакуации населения 
возлагается на службу материально-технического обеспечения ГО района, 
которой руководит начальник отдела экономического развития, торговли и 
предпринимательства администрации Шелковского муниципального района. 
Эта служба занимается вопросами снабжения ГСМ, запасными частями, водой, 
продуктами первой необходимости, необходимым имуществом эвакоорганов. 

11. Начальнику местного гарнизона пожарной охраны «Шелковской» 
(З.А. Шаипов) поручить проведение поисково-спасательных, аварийно-
спасательных и других неотложных работ совместно со службами ГО района. 

12. Руководителям служб, в части касающейся данного плана, 
разработать ведомственные планы по данному вопросу, согласовав со службой 
ГО и ЧС администрации Шелковского муниципального района и представить 
в администрацию Шелковского муниципального района. 


