
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

" 11 $ 2014 г. с.Ножай-Юрт № / 6_

Об организации мероприятий по безаварийному пропуску 
весенне-летнего половодья и паводков на территории 

Ножай-Юртовского муниципального района 
в 2014 году

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 24.01.2014 года № 18-р «Об организации мероприятий по 
безаварийному пропуску весенне-летнего половодья и паводков на
территории Чеченской Республики в 2014 году» и в целях обеспечения 
готовности сил и средств территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ножай-Юртовского муниципального района к паводкоопасному 
периоду, своевременной организованной подготовки и проведения
превентивных противопаводковых мероприятий, снижения возможного 
ущерба от вредного воздействия паводковых вод:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке к паводковому 
сезону и пропуску паводковых вод на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района на 2014 год согласно приложению 1.

2. Создать оперативную группу по контролю за развитием ситуации в 
оползнеопасных направлениях Ножай-Юртовского муниципального района 
на 2014 год согласно приложению 2.

3. Комиссии администрации муниципального района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
на территории муниципального района :

- до наступления паводкоопасного периода спланировать и провести 
заседание Комиссии по вопросу готовности территориальной подсистемы



единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального района к безаварийному пропуску 
половодья и паводков в 2014 году на территории Ножай-Юртовского района.

4. Главам администраций сельских поселений :

- спланировать и провести заседания комиссий по ЧС и ОПБ, уточнить 
составы противопаводковых комиссий;

- проанализировать возможную противопаводковую (селевую) обстановку, 
провести работу по определению предполагаемых зон затопления, на 
территориях сельских поселений примыкающих к водным объектам и 
оползневым участкам;

Г
- обеспечить готовность сил и средств функциональной и территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем и 
паводками 2014 года;

- организовать работы по обследованию мостов, расчистке русел рек под 
мостами различного назначения от завалов и заторов из мусора и других 
препятствий и обеспечить надежную работу гидротехнического сооружения;

- уточнить планы оповещения и обеспечить своевременное информирование 
населения об угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
разливами паводковых вод и половодья;

- организовать работу по обеспечению своевременного оповещения 
населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

- на наиболее оползнеопасных участках организовать посты наблюдения, 
создать противопаводковые бригады, оснастить их имеющейся техникой и 
ГСМ;
- 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;

- в срок до 30.04.2014 г. представить в администрацию муниципального 
района информацию об объектах экономики, жилых домах (с указанием 
количества проживающих), которые могут быть подвержены подтоплению и 
оползням в период половодья и паводков 2014 года, а также представить



информацию о готовности пунктов временного размещения населения в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- организовать обследование оползневых зон и наблюдение за развитием 
паводковой обстановки в местах возможного образования заторов на реках 
Аксай, Яман-Су, Булк и Ярык-Су.

И  ■■ -

5. О.А.Билимханову -  начальнику ГУДЭП организовать работу по расчистке 
мостовых переходов в целях беспрепятственного пропуска паводковых вод и 
селевых потоков.

6. Р.С.Даудову -  начальнику АО Ножай-Юртовского района ЗАО «Газпром 
регионгаз Грозный» и А.А.Амазаеву -  начальнику РЭС провести проверку 
состояния коммуникаций в местах перехода через водные объекты и 
оползневые участки, принять меры по их ремонту и укреплению.

7. А.А.Чалаеву -  начальнику МУП ПУЖКХ муниципального района 
организовать контроль за работой канализационных сооружений.

8. А.С.Дасаеву -  начальнику Ножай-Юртовского филиала РУ ГУП 
«Чечводоканал» организовать работы по очистке от мусора территорию 
водозаборной станции и организовать пост наблюдения за паводковой 
обстановкой на р.Яман-Су, в случае угрозы паводка, предупредить жителей, 
которым угрожает опасность.

9. Н.А.Гучигову -  начальнику ОМВД России по Ножай-Юртовскому району 
ЧР при возникновении ЧС обеспечить поддержание общественного порядка в 
районах проведения спасательных и других неотложных работ и обеспечить 
беспрепятственное движение спасательной техники.

Ю.Цациеву Д.А. -  главному врачу «Ножай-Юртовская центральная районная 
больница» до 30 апреля 2014 года подготовить дополнительные койко-места 
в лечебно-профилактических учреждениях для возможных пострадавших, 
создать запас необходимых медикаментов.

11.И.Ю.Мунгиеву -  главному врачу ФБУП «ЦГиЭ в ЧР» в муниципальном 
району предусмотреть проведение необходимых санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических мероприятий в районах возможного 
подтопления и оползней, усилить надзор за эффективностью работы 
сооружений централизованного питьевого водоснабжения.

12.Главам администраций сельских поселений, руководителям организаций и 
учреждений муниципального района в срок до 15.04.2014 года представить в

I



администрацию муниципального района информацию 
настоящего постановления.

13.Контроль за выполнением настоящего постановления 
А.У .Исмаилова - первого заместителя главы
муниципального района.

Г лава^ администрации 
Ножай-Юртовского муниципального

по выполнению

возложить на 
администрации

.У.Гарбаев



Приложение 1
к постановлению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
от « /У » .2014 г. № /У

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод 
на территории Ножай-Юртовского муниципального района на 2014 год

№
п/п Наименование мероприятий Сроки

выполнения
Отв. исполнитель, 

соисполнители Примечание

1.

Организация и подготовка 
проведения заседания комиссии 
администрации муниципального 
района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной февраль-март 

2014 г. КЧС и ПБ
безопасности на территории по 
вопросам готовности 
территориальной подсистемы 
РСЧС к весенне-летнему пропуску 
паводковых вод в 2014 году и 
контроль выполнения решений.

и по мере необходимости



№
п/п Наименование мероприятий Сроки

выполнения
Отв. исполнитель, 

соисполнители Примечание

2.

Иниционирование проведения заседаний 
комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в 
сельских поселениях по вопросу 
подготовки и обеспечения безаварийного 
пропуска паводковых вод в 2014 г.

В 1 квартале 2014 г. КЧС и ПБ

3.

Организация взаимодействия с органами 
местного самоуправления с целью 
обеспечения систематического 
информирования населения о развитии 
паводковой обстановки.

в паводковый период
ЕДДС, КЧС и ПБ, 

главы администраций 
сельских поселений

*

4.

Организация мониторинга 
паводковой обстановки с 
привлечением глав 
администраций сельских поселений

в паводковый период КЧС и ПБ

5.

Осуществление контроля за 
гидрологической обстановкой на 
территории муниципального 
района за развитием паводковой 
обстановки на затороопасных 
участках, участках сужения, 
резкого изменения русел рек, 
местах наличия мостов

в паводковый период
ЕДДС, КЧС и ПБ, главы 
администраций сельских 

поселений



№
п/п

*_
Наименование мероприятий

Формирование прогноза весенне
летнего паводка в 2014 году, 
осуществление прогнозирования 
сценариев развития паводковой 
обстановки на территории 
района, территориальных органов 
исполнительной власти, органов

6. местного самоуправления,
руководителей потенциально 
опасных объектов с целью 
корректировки планирующих 
документов по реагированию на 
чрезвычайные ситуации, 
обусловленные обострением 
паводковой обстановки.
Уточнение группировки сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС 
муниципального района привлекаемых к 
выполнению противопаводковых 
мероприятий, реагированию на 

7. чрезвычайные ситуации, вызванные
паводковыми явлениями и проведению 
аварийно-восстановительных работ. 
Сбор и обобщение сведений о силах и 
средствах, организация контроля за их 
готовностью.

Сроки
выполнения

до 20 марта 
2014 года

до 20 марта 
2014 г.

Отв. исполнитель, 
соисполнители

ЕДДС, КЧС и ПБ, главы 
администраций сельских 

поселений, 
руководители 
организаций и 
учреждений

ЕДДС, КЧС и ПБ, главы 
администраций сельских 
поселений, 
руководители 
организаций и 
учреждений

Примечание



№
п/п Наименование мероприятий Сроки

выполнения
Отв. исполнитель, 

соисполнители Примечание

8.

Обеспечение готовности 
пожарно-спасательных 
формирований ГУ МЧС России по 
Чеченской Республике для 
выполнения задач по 
предупреждению и ликвидации 
последствий паводков. 
Организация взаимодействия с 
военной комендатурой.

до 20 марта 
2014 г.

КЧС и ПБ, начальник 
гарнизона пожарной 

охраны «Ножай- 
Юртовский»

9.

Уточнение и создание резервных запасов 
горючего и смазочных материалов, 
продовольствия, медикаментов, 
предметов первой необходимости.

Март 2014 г.

ЕДДС, КЧС и ПБ, главы 
администраций сельских 

поселений, 
руководители 
организаций и 
учреждений

10

Организация выполнения и 
постоянный контроль за 
осуществлением в 
муниципальном районе 
берегоукрепительных, 
руслоочистительных, 
руслорегулировочных и других 
инженерных мероприятий по 
готовности к паводковому сезону.

в течение 
года

КЧС и ПБ, главы 
администраций сельских 

поселений , 
руководители 
организаций и 
учреждений



№
п/п

--------------- ;-----------  ) -
Наименование мероприятий Сроки

выполнения
Отв. исполнитель, 

соисполнители Примечание

11 .

Организация и контроль 
проведения инструкторско- 
методических занятий с 
председателями комиссий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности сельских поселений

март-апрель 
2014 г.

КЧС и ПБ ,главы 
администраций сельских 

поселений

Организация информирования 
общественности через средства массовой 
информации о действиях органов 
управления, сил и средств РСЧС по 
предупреждению и ликвидации

12. последствий чрезвычайных ситуаций, 
вызванных паводками, проведению 
мероприятий по защите населения, 
домовладений, материальных и 
культурных ценностей, объектов 
промышленности от наводнений._______

постоянно в паводковый период КЧС и ПБ, редакция 
газеты «Халкъан дош»

Обеспечение контроля за паводковой 
обстановкой с представлением в ГУ

13. МЧС России обобщенных докладов о 
ситуации, сложившейся на территории 
муниципального района_____________

при осложнении паводковой обстановки 
согласно Табелю срочных донесений и 

требованию ГУ МЧС РФ по ЧР
ЕДДС, КЧС и ПБ



Приложение 2 
к постановлению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
от«____ » __________ 2014 г. № ____

С П И С О К

руководителей оперативных групп по контролю за развитием ситуации в оползневых участках 
____________ сельских поселений Ножай-Юртовского муниципального района_____________

№
п/п Ф.И.О. Должность Тел. №

1. Исмаилов Ахмет Увайсович 1-й заместитель главы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района -  руководитель' оперативной группы

8 928 736 39 99 
Раб.88 714 82 23 69

2. Манцаев Ибрагим Магомедович Главный специалист по делам ГО и ЧС администрации Ножай-
Юртовского муниципального района -  зам.рук. оперативной группы

8 928 945 23 99

3. Макшарипов Гилани Увайсович Г лава администрации Ножай-Юртовского сельского поселения 8 929 895 43 30
4. Исмаилов Мовлади Билалович Г лава администрации Бенойского сельского поселения 8 928 744 97 90
5. Халаев Байали Мисаевич Глава администрации Беной-Веденского сельского поселения 8 928 789 27 02
6. Цокуев Руслан Махмудович Глава администрации Замай-Юртовского сельского поселения 8 928 015 28 00
7. Альдебиров Арсен Альвинович Глава администрации Айти-Мохковского сельского поселения 8 928 892 91 77
8. Тускиев Узаир Хасанович Г лава администрации Энгенойского сельского поселения 8 928 739 70 33
9. Мовсаров Умар Абумуслимович Г лава администрации Центаройского сельского поселения 8 928 740 15 39
10. Бачаров Висали Хусейнович Г лава администрации Г илянинского сельского поселения 8 928 888 44 82
11. Элтемиров Али Байтаевич Г лава администрации Рогун-Кажинского сельского поселения 8 928 740 04 67
12. Байханов Саймурд Берзиевич Г лава администрации Г ендергенского сельского поселения 8 928 786 57 92
13. Тагаев Умархажи Шахранович Глава администрации Гордалинского сельского поселения 8 928 786 79 05
14. Магометхаджиев Рамзан Хамзатович Г лава администрации Саясановского сельского поселения 8 928 740 06 41
15. Дакалов Расул Ахъядович Г лава администрации Даттахского сельского поселения 8 928 745 69 00
16. Селбихожаев Куцнтухожо Тарамхажиевич Г лава администрации Зандакского сельского поселения 8 928 269 69 02
17. Висамбиев Умархаджи Хасанович Г лава администрации Мескетинского сельского поселения 8 928 002 05 30
18. Ильясов Ханпаша Юнисович Г лава администрации Г алайтинского сельского поселения 8 928 889 25 58
19. Сайдарбаев Мухадин Сайдарбиевич Г лава администрации Байтаркинского сельского поселения 8 928 889 51 32
20. Бетерханов Алимха Сахаевич Г лава администрации Симсирского сельского поселения 8 928 787 51 69
21. Бадагов Мовсар Хансолтаевич Г лава администрации Шовхал-Бердинского сельского поселения 8 928 085 19 41
22. Гайсумов Бор-Али Денисолтанович Г лава администрации Аллеройского сельского поселения 8 928 087 40 17
23. Исаев Муслим Бетерсултанович Глава администрации Шуанинского сельского поселения 8 928 780 43 89
24. Шепиев Вахахажи Абуязитович Г лава администрации Балансуйского сельского поселения 8 928 476 74 87


