
 

 

 

 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 245 
 

     № 245 
 

     № 245 
 

« 05» августа 2021 г. 

                    

 

«О комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Эльбрусского муниципального 

района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.№ 68-

ФЗ«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. № 131-Ф3«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2004 г. № 

13-P3 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» местная администрация Эльбрусского 

муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о  комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Эльбрусского муниципального района; 

состав  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Эльбрусского 

муниципального района; 

схему организации управления комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Эльбрусского муниципального района; 

схему оповещения и связи комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Эльбрусского муниципального района. 

2. Рекомендовать директору Эльбрусского районного узла связи КБР 

филиала ОАО «Ростелеком» (Тебердиев А.М.) провести подключение 



 

 

телефонов членов комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности 

Эльбрусского муниципального района к стойке циркулярного вызова. 

3. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских 

поселений (Атмурзаев М.Ж., Джаппуев А.М.,Малкаров Э.М., Согаев М.З., 

Тебердиев М.М., Тилов К.А.) утвердить в установленном порядке и 

представить помощнику главы местной администрации по ГО, ЧС и 

мобилизационной работе: 

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования; 

состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования; 

схему организации управления по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования; 

схему оповещения и связи комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования; 

состав сил и средств постоянной готовности муниципального 

образования. 

4. Признать утратившим силу постановление местной администрации    

муниципального   района   от    10.02.2020 года  №53 «О создании комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при 

местной администрации Эльбрусского муниципального района». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские 

Новости», разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

7. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

И.о. главы местной администрации  

Эльбрусского муниципального района                                      К.С. Соттаев  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Утверждено 

постановлением местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

от «05» августа 2021__ г. №245 __ 
 

Положение 

о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Эльбрусского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия) 

Эльбрусского муниципального района является координационным органом 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-

Балкарской Республики «Эльбрусский муниципальный район» (далее ТП 

РСЧС КБР) и предназначена для предупреждения чрезвычайных ситуаций, а 

в случае их возникновения - для обеспечения безопасности и защиты 

населения, окружающей среды, уменьшения материальных потерь, 

локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и 

обеспечения пожарной безопасности на территории Эльбрусского 

муниципального района. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством 

главы местной администрации Эльбрусского муниципального района. 

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами местной 

администрации Эльбрусского муниципального района, в том числе 

настоящим Положением. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

органами местного самоуправления поселений, заинтересованными 

организациями и общественными объединениями. 

1.5. Деятельность Комиссии финансируется из бюджета Эльбрусского 

муниципального района (муниципальная программа). 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

Основными задачами комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности являются: 

1) разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
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обеспечения пожарной безопасности на территории Эльбрусского 

муниципального района; 

2) координация деятельности органов управления и сил звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-

Балкарской Республики «Эльбрусский муниципальный район»; 

3) обеспечение согласованности действий территориальных 

подразделений органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, органов местного самоуправления и организаций при решении 

вопросов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, а также восстановлению и 

строительству жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 

поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 

4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 

обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 

5) рассмотрение вопросов организации оповещения населения 

Эльбрусского муниципального района о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе экстренного оповещения населения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

6) иные задачи, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики, а также 

решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, главы 

местной администрации Эльбрусского муниципального района и 

нормативными правовыми актами местной администрации Эльбрусского 

муниципального района. 

 

3. Функции Комиссии 

 

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

1) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности и вносит в установленном порядке главе местной 

администрации Эльбрусского муниципального района соответствующие 

предложения; 

2) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 

Эльбрусского муниципального района и иных нормативных документов в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

3) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории 

Эльбрусского муниципального района, организует разработку и реализацию 



 

 

мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности; 

4) участвует в разработке муниципальных целевых программ в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и готовит предложения по их реализации; 

5) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в Эльбрусском муниципальном районе; 

6) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

7) организует работу по подготовке предложений и аналитических 

материалов для главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района по вопросам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

8) организует работу по привлечению в соответствии с 

законодательством общественных организаций и граждан к проведению 

мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров; 

9) организует работу по подготовке рекомендаций органам местного 

самоуправления поселений и организациям по вопросам защиты населения и 

территорий района от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

10) готовит предложения по финансированию мероприятий при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

4. Права Комиссии 

 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Эльбрусского муниципального района 

в пределах своей компетенции имеет право: 

1) запрашивать у территориальных подразделений органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений 

необходимые материалы и информацию; 

2) заслушивать на заседаниях представителей территориальных 

подразделений органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений; 

3) привлекать для участия в работе представителей территориальных 

подразделений органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений; 

4) образовывать рабочие группы специалистов и представителей 

заинтересованных организаций по направлениям деятельности Комиссии, 

определять полномочия и порядок работы этих групп; 

5) вносить в установленном порядке главе местной администрации 

Эльбрусского муниципального района предложения по вопросам, 

требующим решения. 3 



 

 

 

5. Организация деятельности комиссии 

 

5.1. Состав комиссии утверждается постановлением местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 

5.2. Председателем Комиссии является глава местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, который руководит деятельностью 

Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее 

председателем. 

5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Заседания Комиссии проводит председатель          

или по его поручению заместитель. 

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. 

5.6. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях без права 

замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

5.7. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

ответственными должностными лицами, к сфере ведения, которых относятся 

вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть 

представлены в Комиссию не позднее чем за 3 дня до даты проведения 

заседания. 

5.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

5.9. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании, а при необходимости - в виде проектов 

распоряжений местной администрации, которые вносятся в установленном 

порядке главе местной администрации Эльбрусского муниципального 

района. 

5.10. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее 

компетенцией, являются обязательными для всех органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций Эльбрусского муниципального 

района, независимо от форм собственности. 

5.11. Председатель Комиссии: 

1) руководит работой Комиссии; 

2) направляет работу секретаря Комиссии; 

3) распределяет обязанности между членами Комиссии; 

4) обеспечивает созыв членов Комиссии, определяет время и место 

проведения, повестку заседания, руководит подготовкой материалов для 

рассмотрения на заседаниях, планов работы Комиссии и отчетов о ее 

деятельности, в период между заседаниями дает поручения членам Комиссии 
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и проверяет их исполнение. 

5.12. Секретарь Комиссии: 

1) принимает участие в подготовке материалов по включенным на 

рассмотрение Комиссии вопросам, готовит проекты планов работы 

Комиссии; 

2) подготавливает на рассмотрение Комиссии информацию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

рекомендации органам местного самоуправления, общественным 

объединениям, юридическим и физическим лицам по проведению 

дополнительных мероприятий по предотвращению ЧС и недопущению 

негативного характера развития ситуации; 

3) участвует в разработке планирующих документов КЧС и ОПБ, 

контролирует их исполнение; 

4) ведет протоколы и рабочую документацию Комиссии, своевременно 

оповещает членов Комиссии о сроках проведения заседаний и знакомит их с 

материалами, подготовленными на рассмотрение, выполняет отдельные 

поручения председателя Комиссии; 

5) обеспечивает своевременную подготовку информаций о выполнении 

решений Правительственных комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, решений Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Эльбрусского муниципального района. 

5.13. Члены Комиссии: 

1) организуют в пределах своих должностных полномочий проведение 

мероприятий по выполнению решений Комиссии; 

2) вносят предложения о включении в план работы Комиссии вопросов, 

связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и 

обеспечением пожарной безопасности, принимают участие в подготовке 

соответствующих материалов для их рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

3) докладывают на заседаниях Комиссии о результатах работы по 

включенным в повестку заседания вопросам; 

4) выполняют отдельные поручения председателя Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утвержден 

постановлением местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

от «05» августа 2021 г. № 245 

 

Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 

Эльбрусского муниципального района 

 

 

Соттаев К.С.                         И.о. главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района  

Азубеков М.Т.                        заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

Лукьяев М.О. Начальник ПЧ-10 ФКГУ «Первый 

отряд ФПС по КБР»  

(по согласованию) 

Атмурзаев М.Ж глава местной администрации с.п. 

Кенделен 

Ахматов М.М.      директор ООО «Эльбрусское 

дорожное управление  

(по согласованию) 

Тебердиева З.А.  главный врач ГБУЗ «ЦРБ» 

Эльбрусского  

Афашоков А.К. ген. директор ООО «Тырныауз 

Теплоэнерго» 

Гулиев А.А.       начальник Эльбрусского поисково-             

спасательного отряда; (по 

согласованию) 

Джаппуев Р.К. глава местной администрации г.п. 

Тырныауз 

Джаппуев А.М.  глава местной администрации с.п. 

В.Баксан 

Кузахметов М.М.     главный гос. инспектор   по 

пожарному надзору в Эльбрусском 

районе; (по согласованию) 

 

Мажгихов Х.М.                                                               ген. директор ООО «Горвода»; 

Малкаров Э.М глава местной администрации с.п. 

Лашкута; 

Шаваев А.М.                          начальник ОМВД России по 

Эльбрусскому  (по согласованию) 



 

 

Согаев М.З .глава местной администрации с.п. 

Эльбрус; 

Тебердиев А.М.                        начальник Эльбрусского районного 

узла связи; 

Тебердиев М.М.    глава местной администрации с.п. 

Былым; 

Темукуев А-Х.С.            директор ООО «Эльбрус-Транс»; (по 

согласованию) 

Тилов К.А.     глава местной администрации с.п. 

Бедык; 

Хутуев М.Т.                             директор филиала «Газпром 

газораспределение Нальчик» в 

Эльбрусском районе;  

(по согласованию) 

Хаджаров Р.Т.    гл. специалист по делам ГО и ЧС 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального              

района; 
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СХЕМА 
организации управления 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

Эльбрусского муниципального района 

Утверждена 

постановлением 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

от «05» августа  2021 г. № 245 

 

 
Председатель КЧС и ОПБ КБР 

 
Председатель КЧС и ОПБ 

Эльбрусского муниципального района  ЦУКС ГУМ МЧС России по КБР 

     

Дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС»  Помощник главы по ГО, ЧС и МР  Оперативный штаб КЧС и ОПБ ММР 

     

Комиссия по ЧС и ОПБ Эльбрусского муниципального района 

     

СИЛЫ И СРЕДСТВА 

ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 

 СИЛЫ НАБЛЮДЕНИЯ И 

ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

 СИЛЫ ЛИКВИДАЦИИ ЧС 

Группа 

пожарной 

охраны 

Пожарная часть №10 ФГКУ  

« Первый отряд» 
 

Группа 

ветеринарного 

контроля 

Станция по борьбе с 

болезнями животных 

( ветстанция) 

 
Команда тушения 

лесных пожаров 
ГКУ « Эльбрусское 

лесничество»   

Группа охраны Отдел МВД России по Команда для ООО « Эльбрус 
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общественного 

порядка 

Эльбрусскому району перевозки 

 населения 

 

транс» 

 

 

 
АТК по 

теплосетям 

ООО « Тырныауз 

теплоэнерго» 

Команда 

проведения 

лабораторных 

исследований 

 

территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по КБР 

в Эльбрусском районе                          

 

 

АТК по 

водопроводны

м сетям 

ООО «Горвода» Команда для 

расчистки 

разрушений 

ООО 

«ЭДУ», ООО 

 « Партнер» 

АТК по 

электросетям 

Эльбрусские РЭС Нештатные 

формирования ГО 

АО « Курорт 

Эльбрус» 

АТК по 

газовым сетям 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Нальчик» филиал по 

Эльбрусскому району 
Нештатные 

формирования ГО 

 

АО « Эльбрус 

турист» 

 

 
Звено 

оповещения и 

связи 

КБ филиал ОАО 

«Ростелеком» 

 ЭРУС   

Бригада скорой 

помощи 

ГБУЗ «ЦРБ» 

Эльбрусского района 
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Утверждена 

постановлением 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

от «05»  августа 2021 г. № 245 
СХЕМА 

оповещения и связи 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

Эльбрусского муниципального района 
 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ , 

начальник ПЧ-10 ФКГУ «Первый отряд ФПС   

( 886638) 4-22-01 

 

Председатель КЧС и ОПБ 

Эльбрусского муниципального района 

Глава местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

(8 866 38) 4-25-95  

 

Заместитель главы местной администрации 

по вопросам жизнеобеспечения и 

безопасности 

(8 866 38) 4-30-79 

     

Начальник отдела промышленности, 

энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 

(8 866 38) 4-35-35 

 

Дежурный диспетчер 

МКУ «ЕДДС» 

 

 

Заместитель главы местной администрации, 

председатель комиссии по эвакуации 

(8 866 38) 4-20-83 

     

Член КЧС и ОПБ 

  Начальник филиала ОАО «МРСК Северного 

Кавказа «Эльбрусские районные 

электрические сети» 

 (8 866 38) 4-72-66 

 

Секретарь КЧС и ОПБ 

Главный специалист 

по ГО и ЧС  

(8 866 38) 4-30-79 

 

Член КЧС и ОПБ 

  Начальник полиции отдела МВД России по 

Эльбрусскому  району 

(8 866 38) 4-32-15, 02 

     

              Член КЧС и ОПБ 

Главный врач ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского 

муниципального района; 

(886638) 4-28-79 
                                             

 

 

Член КЧС и ОПБ 

Директор ООО «Тырныауз Теплоэнерго»; 

                       (8 866 38) 4-40-89 

 

Член КЧС и ОПБ, 

Главный   гос. инспектор   по пожарному 

надзору;    
    (8 86638)4-22-01  
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Член КЧС и ОПБ, 

Директор филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Нальчик» филиал по 

Эльбрусскому району ; 

(886638) 4-74-04,4-30-70 

 

Член КЧС и ОПБ 

Начальник МКУ «ЕДДС» 

Эльбрусского муниципального района 

(8 866 38) 4-31-15 

 
Эльбрусский ВПСО МЧС ; 

(886638)7-14-89 

 
 

 


