ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

/f,

Л&Л/

№

г. Грозный

Об организации мероприятий по безаварийному пропуску
весенне-летнего половодья и паводков на территории
Чеченской Республики в 2022 году
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и в целях обеспечения готовности сил и средств
функциональной и территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чеченской
Республики к паводкоопасному периоду, своевременной, организованной
подготовки и проведения превентивных противопаводковых мероприятий, •
снижения возможного ущерба от вредного воздействия паводковых вод:
1.
Комиссии Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия):
а) до наступления паводкоопасного периода спланировать и провести
заседание Комиссии по вопросу готовности функциональной и территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - Ф и ТП РСЧС) Чеченской Республики
к безаварийному пропуску половодья и паводков в 2022 году на территории
Чеченской Республики;
б) сформировать и утвердить состав межведомственной рабочей группы
по контролю за безаварийным пропуском паводковых вод и половодий
в 2022 году на территории Чеченской Республики;
в) организовать планирование мероприятий по безаварийному пропуску 1
весенне-летнего половодья и паводков на территории Чеченской Республики
в 2022 году и контроль за их прохождением;
г) обеспечить контроль за готовностью сил и средств Ф и ТП РСЧС
Чеченской Республики к реапфованию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном
периоде 2022 года, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;
д) откорректировать и утвердить план мероприятий по смягчению
рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Чеченской
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Республики в паводкоопасном периоде 2022 года;
е) межведомственной рабочей группе по контролю за безаварийным
пропуском паводковых вод и половодий в 2022 году на территории Чеченской .
Республики на базе Главного управления МЧС России по Чеченской Республике
(в режиме видео-конференц-связи) до 31 марта 2022 года провести заслушивание
председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных
образований по вопросам готовности к паводкоопасному периоду 2022 года.
2.
Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и мэрам
городских округов Чеченской Республики:
а) спланировать и провести заседания комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
по вопросу готовности к безаварийному пропуску половодья и паводков
в 2022 году;
б) разработать, согласовать с Главным управлением МЧС России
по Чеченской Республике и Министерством природных ресурсов и охраны •
окружающей среды Чеченской Республики и утвердить до 10 марта 2022 года
муниципальные планы мероприятий по смягчению рисков и реагированию на
чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 2022 года;
в) при планировании мероприятий по смягчению рисков и реагированию
на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 2022 года использовать
результаты работы, проведенной Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Чеченской Республики в 2021 году по определению
границ зон затопления и подтопления на территории Чеченской Республики;
г) уточнить до 15 февраля 2022 года базу данных по паводкоопасным
участкам с корректировкой электронных паспортов территорий населенных
пунктов и других планирующих документов;
д) уточнить состав сил и средств муниципальных звеньев Ф и ТП РСЧС
Чеченской Республики и их готовность к паводкоопасному периоду;
е) до начала паводкоопасного периода провести превентивные
противопаводковые мероприятия на опасных участках;
ж) в паводкоопасный период организовать круглосуточное наблюдение
за гидрологической обстановкой;
з) уточнить мероприятия по организации эвакуации жителей из зон
возможного подтопления (затопления), а также готовность пунктов временного
размещения и транспортных средств, привлекаемых к эвакуации;
и) совместно с заинтересованными организациями и предприятиями
(собственниками объектов) в срок до 28 февраля 2022 года организовать
обследование автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов,
а также расчистку русел рек от корчеходов, завалов и заторов из мусора или
других препятствий под мостами и принимать необходимые меры
по обеспечению надежности работы гидротехнических сооружений;
к) создать в опасных подтопляемых районах необходимые запасы
материальных средств для экстренного возведения дополнительных дамб и
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восстановления образовавшихся проранов;
л) принять дополнительные меры по контролю за эксплуатацией
потенциально опасных объектов в период прохождения половодья и паводков;
м) уточнить планы оповещения и обеспечить своевременное
информирование и оповещение населения об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций;
н) до 10 марта 2022 года комиссионно проверить работоспособность
комплексных систем экстренного оповещения населения (КСЭОН),
с представлением актов проверки в Главное управление МЧС России
по Чеченской Республике и в Комитет Правительства Чеченской Республики
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
3. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Грознефтегаз»,
акционерному обществу «Чеченэнерго», обществу с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Грозный» и другим организациям,
имеющим объекты в зоне риска:
а) до 20 марта 2022 года провести проверки в местах перехода
ведомственных коммуникаций через водные объекты, а также объектов, находящихся
в зоне возможного воздействия паводковых вод, с принятием мер по их защите;
б) создать необходимый запас финансовых и материальных ресурсов
для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе путем страхования.
4. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Грознефтегаз»
принять необходимые меры по недопущению загрязнения водных объектов и
территорий нефтью и нефтепродуктами.
5. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Чеченской Республики обеспечить безаварийную работу водозаборных и
канализационных сооружений в период паводка, а также обеспечить готовность
насосных станций для откачки воды.
6. Министерству здравоохранения Чеченской Республики:
а) спланировать мероприятия медицинского обеспечения населения
в паводкоопасных районах и ликвидации медико-санитарных последствий,
связанных с возможным осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки;
б) создать запас дезинфекционных средств и препаратов для
специфической экстренной профилактики и лечения особо опасных
инфекционных заболеваний.
7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике
в течение паводкового периода обеспечить готовность санитарноэпидемиологических формирований федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике»
к действиям в условиях развития паводковой обстановки и усилить контроль
и надзор за работой сооружений централизованного питьевого водоснабжения.
8. Рекомендовать Территориальному отделу водных ресурсов ЗападноКаспийского бассейнового водного управления по Чеченской Республике,
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Федеральному государственному бюджетному учреждению «Управление
Чеченмелиоводхоз» и поручить Министерству природных ресурсов и охраны
окружающей среды Чеченской Республики до начала паводкоопасного
периода 2022 года организовать и провести предпаводковые обследования и
противопаводковые мероприятия и ремонт гидротехнических сооружений для
защиты населенных пунктов на наиболее уязвимых участках водных объектов
Чеченской Республики.
9. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Чеченской
Республике совместно с Комитетом Правительства Чеченской Республики
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
до начала паводкоопасного периода организовать и провести с привлечением
органов управления и сил Ф и ТП РСЧС Чеченской Республики учения и
тренировки по действиям в условиях развития паводковой обстановки.
10. Рекомендовать Федеральному государственному учреждению
«Чеченский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» в течение паводкового периода:
а) обеспечить своевременное прогнозирование возможной паводковой
обстановки на территории Чеченской Республики;
б) предоставлять в Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Чеченской Республике, главам администраций
муниципальных районов, мэрам городских округов, руководителям
министерств, ведомств и других заинтересованных органов краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные прогнозы, а в период паводка - ежедневные
данные об уровнях воды на реках республики.
11. Министерству Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям печати и информации обеспечить своевременное
информирование и оповещение населения об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами паводковых вод и
половодий, а также о проводимых противопаводковых мероприятиях.
12. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, органам исполнительной власти Чеченской
Республики, органам местного самоуправления, организациям представлять
сведения о ходе реализации настоящего распоряжения председателю
Комиссии через Главное управление МЧС России по Чеченской Республике и
Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

