
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, mail@nojav-urt.ru.т/ф. 8 (87148)2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2021г.

О силах и средствах территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ножай-Юртовского муниципального 
района

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 8 ноября 2013 
года № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 
совершенствования территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ножай- 
Юртовского муниципального района администрация Ножай-Юртовского 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень организаций, на которых 
создаются силы и средства постоянной готовности территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ножай-Юртовского муниципального района 
согласно приложению 1.

2. Установить, что к силам и средствам территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций Ножай-Юртовского муниципального района 
относятся:

а) силы и средства наблюдения и контроля в составе формирований, 
подразделений, служб, учреждений и предприятий органов исполнительной 
власти Ножай-Юртовского муниципального района, органов местного 
самоуправления, организаций и общественных объединений, 
осуществляющих в пределах своей компетенции:

наблюдение и контроль за обстановкой на потенциально опасных объектах и 
прилегающих к ним территориях;

контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой, санитарно
карантинный контроль;

санитарно-гигиенический мониторинг;

медико-биологическую оценку воздействия на организм человека особо 
опасных факторов физической и химической природы;

государственный мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды;

государственный мониторинг атмосферного воздуха;

государственный мониторинг водных объектов;

государственный мониторинг радиационной обстановки;

государственный лесопатологический мониторинг;

государственный мониторинг состояния недр;

сейсмический мониторинг;

мониторинг медленных геодинамических процессов в земной коре и 
деформации темной поверхности;

государственный экологический надзор;

карантинный фитосанитарный мониторинг;

контроль за химической, биологической и гидрометеорологической 
обстановкой;

контроль в сфере ветеринарии и карантина растений;

контроль за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства;

контроль за водными биологическими ресурсами и средой их обитания; 
мониторинг пожарной опасности в лесах, ландшафтных и лесных пожаров;

б) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 
подразделений пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, аварийно



спасательных, поисково-спасательных, авариино-восстановительных, 
восстановительных, аварийно-технических и лесопожарных формирований, 
подразделений, учреждений и предприятий органов исполнительной власти 
Чеченской Республики, органов местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений, осуществляющих в пределах своей 
компетенции защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая:

тушение пожаров, в том числе ландшафтных и лесных пожаров;

организацию и осуществление медико-санитарного обеспечения при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

предотвращение негативного воздействия вод и ликвидацию его 
последствий;

организацию и проведение работ по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофизические процессы;

ограничение негативного техногенного воздействия отходов производства и 
потребления;

авиационный поиск и спасание;

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

обеспечение транспортной безопасности;

организацию и проведение работ по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов;

обеспечение общественной безопасности при чрезвычайных ситуациях; 
осуществление мероприятий по предупреждению (ликвидации) последствий 
дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий;

осуществление мероприятий по ликвидации аварий на объектах топливно- 
энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, сетей 
электросвязи;

защиту населения от инфекционных и паразитарных болезней, в том числе 
общих для человека и животных;

предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней растений, а 
также растений (сорняков) карантинного значения;

обеспечение общественного питания, бытового обслуживания и социальной 
защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;



осуществление мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий 
радиационных аварий.

3.Обязать Ж.М.Истамулова - начальника ЕДДС администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района обеспечить в установленном порядке 
автоматизированный учет, хранение и обновление данных о силах и 
средствах постоянной готовности территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ножай-Юритовского муниципального района.

4 .Рекомендовать органам местного самоуправления руководителям 
организаций и учреждений муниципального района включенных в 
перечень организаций и учреждений муниципального района, привлекаемых 
к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера: 

ежеквартально и по мере необходимости представлять в ЕДДС 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района данные о силах 
и средствах постоянной готовности.

5 .Ж.М.Истамулову начальнику - ЕДДС администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района ежедневно представлять в центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Чеченской 
Республике сведения о составе сил и средств, находящихся на суточном 
дежурстве в постоянной готовности.

6 .Признать утратившим силу постановление администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района от 10.12.2015 го да №39 «О силах и 
средствах территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чеченской 
Республики».

7 .Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Х.Д.Мамадиева .

8 .Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.Г.Музуруев



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от «»2021 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций и учреждений Ножай-Юртовского муниципального района, 
привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
различного характера на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района

1. ОМВД России по Ножай-Юртовскому району ЧР
2 Пожароспасательный гарнизон «Ножай-Юртовский»
3. ГУДЭП Ножай-Юртовского района
4. МУ «Ножай-Юртовская центральная районная больница»
5. КУ « Ножай-Юртовское лесничество»
6. РЭС
7. МУП ПУЖКХ
8. Ветстанция
9. ФБУЗ «ЦТиЭ в ЧР» в Ножай-Юртовском районе
10. АО ЗАО «Газпром Межрегионгаз Грозный»
11. Филиал РУ ГУП «Чечводоканал» Ножай-Юртовского района
12. Отделение почтовой связи Ножай-Юртовского района
13. РУЭС (Цех связи) Ножай-Юртовского района
14. Сектор сельского хозяйства МСХ ЧР по Ножай-Юртовскому 
району


