
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИК АН 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЫ-И К1ОШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26.01.2017 г. № 36 

О мероприятиях по безаварийному пропуску весенне-летнего половодья 
и паводков на реке Терек в 2018 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», распоряжения Правительства Чеченской 
Республики от 25 декабря 2017 года N° 345-р «Об организации мероприятий 
по безаварийному пропуску весеннг-летнего половодья и паводков на 
территории Чеченской Республики» \ в целях обеспечения координации 
деятельности организаций, учреждений и предприятий на территории 
Шелковского муниципального 'ражна по обеспечению безаварийного 
пропуска весенне-летнего половодья л паводков 2018 года на реке Терек, а 
также предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижения ущерба от 
вредного воздействия паводковых вод 

1. Создать комиссию по противопаводковым мероприятиям 
администрации Шелковского мунищ пального района в составе согласно 
приложению 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по противопаводковым 
мероприятиям администрации Шелковского муниципального района 
согласно приложению 2. 

3. Возложить на комиссию пэ противопаводковым мероприятиям 
администрации Шелковского мую ципального района разработку и 
осуществление совместно с соответствующими организациями, 
учреждениями и предприятиями района необходимых мер по подготовке и 



реализации мероприятий по предуг реждению и ликвидации возможных 
неблагоприятных последствий весенне-летнего половодья и паводков 2018 
года на реке Терек. 

4. Рекомендовать главам администрации сельских поселений 
Шелковского муниципального района создать рабочие группы по 
противопаводковым мероприятиям. 

5. Установить, что решения комиссии по противопаводковым 
мероприятиям администрации Шел ювского муниципального района по 
вопросам ее компетенции являются обязательными для органов местного 
самоуправления, 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 пс реке Терек в 2018 году на территории 
Шелковского муниципального района согласно приложение 3. 

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

информацию главному специалисту отдела учета,отчетности, ГО и ЧС 
администрации Шелковского муницилального района (А.И. Витаев); 

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

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

г) провести превентивные протр вопаводковые мероприятия на опасных 
участках; 

д) уточнить сведения по паводкоопасным участкам и населенным 
пунктам, попадающим в зону подтопления (количество домов, жителей в 
них, количество объектов экрно-шки, 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 подготовит > 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 нзрмативно-правовые акты и планы с 
учетом вышеизложенных мероприятий; 
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к) обеспечить готовность пункт эв временного размещения на случай 
эвакуации населения; 

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

8. Главному врачу ГБУ «Шелковская ЦРБ» (Р.Д. Матаева): 
а) провести работу по планированию мероприятий по медицинскому 

обеспечению населения в паводкоопасяых населенных пунктах и ликвидации 
медико-санитарных последствий, свлзанных с возможным осложнением 
санитарно-эпидемиологической обстановки и массовым заболеванием людей 
инфекционными болезнями; 

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

объектов и препаратов для специф гаеской экстренной профилактики и 
лечения особо опасных инфекционны> заболеваний. 

9. Начальнику Единой дежурнс-диспетчерской службы Шелковского 
муниципального района (Ш.А. Джамирзаев) обеспечить комиссию по 
противопаводковым мероприятиям краткосрочными прогнозами и 
информацией, связанной с прохождением паводков, а в период паводка -
ежедневными данными. 

10. Начальнику ГКУ «ШелкоЕСКое лесничество» (Р.Ц. Махаев) по 
заявке комиссии по противопаводкс вым мероприятиям района выделить 
делянки для заготовки аварийного материала. 

11. Рекомендовать начальнику местного пожарного гарнизона 
«Шелковской» (М.М. Мицаев) обеспечить готовность сил и средств для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

12. Помощнику главы-пресс-се <ретарю администрации Шелковского 
муниципального района (А.А. Анасэв) и главному редактору районной 
газеты «Терская Новь» (М.А. Махтемерзаева) освещать данный вопрос в 
средствах массовой информации.* 

13. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Шелковского муниципального 
района - председателя комисши администрации Шелковского 
муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и обеспечению пожарной бе зопасности А.А. Мачиева. 

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

Шелковского муниципального района 
Глава администрации 

Х.Х. Хаджиев 

/ 
Подг.: А.И. Витаев \ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению 
администрации Шелковского 
муниципального района 
от № 

С О С Т А В 
комиссии по противопаводковым мероприятиям 

администрации Шелковскэго муниципального района 
Г 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1. Мачиев Ахъяд 
Ахмедович 

первые заместитель главы администрации 
Шелке вского муниципального района, 
председатель комиссии 

2. Витаев Акарма 
Исаевич 

Главный специалист по ГО и ЧС 
админ 1страции района, заместитель 
председателя комиссии 

3. Мицаев Муслим 
Мусаевич 

начал! ник местного гарнизона пожарной 
охраны «Шелковской», заместитель 
председателя комиссии 

4. Члены штаба 
5. Беширханов Ризван 

Мовсарович 
заместитель начальника полиции по ООП 
ОМВ,1. России по Шелковскому району (по 
соглас званию) 

6. Анасов Рамзан 
Елисеевич 

начал! ник Шелковского филиала ФГУ 
«ЧМВХ» (по согласованию) 

7. Матаева Роза 
Джалуевна 

главный врач МУ «Шелковской ЦРБ» 
(по согласованию) 

8. Кимаев Сираждин 
Султанович 

начал! ник МУП «Шелковской ПУЖКХ» 

9. Махаев Рамзан 
Цынцыевич 

руководитель 
лесничество» (г 

РГУ «Шелковское 
ю согласованию) 

10. Тарлаев Халид 
Джамалович 

главный санитарный врач Шелковского 
РЦГСН (по согласованию) 

11. Геримсултанов 
Жалавди Бачалович 

Начал >ник метеостанции «Шелковская» 

12. Алиев Арби начальник Шелковского филиала 
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Агабекович «Чечводоканал» (по согласованию) 
13. Абуханов Руслан 

Махмаевич 
начальник филиала «Шелковской» АО 
«Чечеигаз» (по согласованию) 

14. Тураев Бек-Магомед 
Султанович 

началь ник Червленского ГУДЭП; 
(по согласованию) 

15. Салгириев Имран 
Русланович 

начальник ГКУ «Шелковской районный 
СББЖ > (по согласованию) 

16. Джамирзаев Шамхан 
Ахмедович 

начальник Единой дежурной-диспетчерской 
служб: >1 

17. Ахмадов Дамхьад 
Овхадович. 

Государственный инспектор КУ 
«Росте хнадзор» (по согласованию) 

г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к расг оряжению администрации 
Шелкэвского муниципального района 
от № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
комиссии по противопаводковым мероприятиям 

администрации Шелковскогс муниципального района 

1. Комиссия по противопаводковым мероприятиям администрации 
Шелковского муниципального района (далее - Комиссия) создается с целью 
координирования сил и средств района идя предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, снижения ущерба от вредного воздействия вод и проведения 
противопаводковых мероприятий во вр;мя прохождения паводка по реке 
Терек в 2018 году на территории ШелкоЕСКого муниципального района. 

2. Основной задачей Комиссии яЕляется 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 паводке вой ситуации в Шелковском 
муниципальном районе; 

б) разрабатывает мероприятия по I езаварийному 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 Шелковског) муниципального района; 

б) задействовать силы и средст за для выполнения мероприятий 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижения ущерба от вредного 
воздействия вод и проведения противс паводковых мероприятий во время 
прохождения паводков по реке Терек в 2018 году на территории 
Шелковского муниципального района. 

5. Руководство деятельностью Кс миссии осуществляет председатель 
Комиссии, который в установленном порядке несёт ответственность за 
выполнение возложенных на Комис сию функций. Распределение и 
утверждение обязанностей между членами Комиссий осуществляет 
председатель Комиссии. 
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6. Комиссия проводит свою работу в соответствии с планом, 
принимаемым на заседании Комиссии и утвержденным председателем 
Комиссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
от № 

П Л А Н 
эвакуации населения, сельжохозяйственных животных 

и материальных средств из сельских поселений зоны затопления 
в случае катастрофического паводка по реке Терек в 2018 году 

на территории Шелковскэго муниципального района 

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

2. Помощнику главы-пресс-секр ;тарю администрации Шелковского 
муниципального района (А.А. Анасоз) и главному редактору газеты 
«Терская Новь» (Махтамерзаева IV [.А.) обеспечить информирование 
населения района о прохождении весенне-летнего паводка и о проводимой 
работе по защите населения и территорк и от чрезвычайных ситуаций. 

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

3.1. сельское поселение Червленское - эвакуируется в поселок ГУПа 
«Бурунный» своей административной те рритории; 

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 Новэщедринская - эвакуируется на 
территорию ОТФ-2 ГУПа «Дружба», расположенного в 8 км от сельского 
поселения в северо-западной части; 

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

3.6. сельское поселение Харькове]:ое и сельское поселение Шелковская 
- эвакуируются на территорию участка СТФ ГУПа «Кавказ», 
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расположенного в северо-западно л части от сельского поселения 
Шелковская на расстоянии 5 км за коллектором; 

3.7. сельское поселение Гребенекая - эвакуируется на территорию 
МТФ и ст. Гребенской в северо-запа; ной 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 Староглздовская - эвакуируется на территорию 
МТФ ГУПа «Л.Толстого», расположе шого в 6-7 км от сельского поселения 
за железнодорожным переездом в зага дной части; 

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

3.11. сельского поселения Карга танская - эвакуируется на территорию 
участка ГУПа «Пахарь», расположенного в 1,5 км восточной части сельского 
поселения. 

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

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

6. Главам сельских поселений Шелковского муниципального района и 
руководителям предприятий и учреждений подготовить и провести 
эвакуацию населения, сельскохозяйственных 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 
(Р.А. Геремеев). К основным меролриятиям по охране общественного 
порядка относятся: 

7.1. охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на 
эвакообъектах, на маршрутах эвакуац! [и и районах размещения; 

7.2 регулирование движения на маршрутах и обеспечение очередности 
перевозок; 

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

7.4. организация регистрации эваконаселения и ведение адресно-
справочной работы; 
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7.5. обеспечение расчета техниси 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 эвагуационных 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. Начальнику местного гарнизэна пожарной охраны «Шелковской» 
(М.М. Мицаев) поручить проведение поисково-спасательных, аварийно-
спасательных и других неотложных работ совместно со службами ГО 
района. 

10. Руководителям служб, в части касающейся данного плана, 
разработать ведомственные планы то данному вопросу, согласовав с 
главным специалистом отдела уче:а, отчетности, кадров, ГО и ЧС 
администрации Шелковского муниц: шального района и представить в 
администрацию Шелковского муниципального района. 
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