
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
» / 0  2017г. № / Щ

Об обеспечении бесперебойного движения автомобильного транспорта 
на территории района в зимний период 2017/2018 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и снижения вероятности их 
возникновения на автодорогах местного и республиканского значения, а также 
содержания их в проезжем состоянии в зимний период 2017/2018 года, 
администрация МР «Казбековский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для обеспечения организации взаимодействия и координации действий по 
заблаговременному проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, связанных с обеспечением бесперебойного движения автомобильного 
транспорта в зимний период 2017/2018 года утвердить рабочую группу 
(приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению бесперебойного движения 
автотранспорта на территории района в зимний период 2017/2018 года 
(приложение №2).

3. Рекомендовать главам поселений района заключить договора с ОАО ДЭП 
№15 по Казбековскому району, ООО «Транспорт» имеющими соответствующую 
технику для очистки снега.

4. Руководителям ОАО ДЭП №15 по Казбековскому району (Темирбулатов 
М.М.), ООО «Транспорт» (Юсупов Т.М.):

- организовать разработку комплекса мероприятий по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования в зимний период 2017/2018 года, 
обеспечить их выполнение;

- на всех дорогах, по которым осуществляется регулярное автотранспортное 
движение, организовать доставку пескосолевой смеси, а также в местах спусков и 
подъемов для своевременной ликвидации гололедицы;

- создать подвижные оперативные группы, оснащенные необходимыми 
механизмами для предотвращения снежных заносов, сопровождения и буксировки с 
мест скопления автотранспорта на основных автодорогах района: 
Дылым-Буртунай-Алмак , Дылым- Гертма-Хубар;



- создать резерв ГСМ, обеспечить его хранение и организовать заправку 
техники, участвующей в ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 
снежными заносами на период ввода плана «Пурга».

5. МКУ «ЕДДС» Казбековского района (Азизов Р.А.) обеспечить 
действующей связью людей, оказавшихся в зоне снежного заноса, оперативного 
штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации;

6. ОГИБДД ОМВД России по Казбековскому району (Магомедалиев Р.С.) 
при вводе плана «Пурга», с целью предотвращения чрезвычайной ситуации, 
организовать места вынужденной стоянки техники:

- автодорога Дылым -Гертма на развилке автодороги Гуни, Гостала ;
- автодорога Дылым -Буртунай ( у моста через р. Жагинко).
7. Руководителям предприятий, привлекаемым к выполнению мероприятий 

«Пурга»:
- до 30 декабря 2017 года разработать планы обеспечения мероприятий плана 

«Пурга» и представить для согласования председателю комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации района.

8. Главному врачу ГБУ «Казбековская ЦРБ» (Латипов Р.З.) разработать план 
действий, быть готовым при получении сигнала «Пурга» и по указанию 
председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям, оказать в местах снежного 
заноса первую медицинскую помощь.

9. План «Пурга» вводить при сильных снегопадах и метелях, носящих 
характер стихийного бедствия, распоряжением председателя комиссии по 
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности района через диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы 
(ЕДДС) района и дежурного отдела МВД России по Казбековскому району.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Казбековский район» Салимханова И.Б.

Г.Г. Мусаев



Приложение №1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МР «Казбековский район» 
от « у> 12. 2017г. № /У'У

Состав
рабочей группы по координации взаимодействия

сил и средств, п]ривлекаемых для реализации плана «Пурга»
№
п/п

Ф амилия, И мя, Отчество Должность по 
основной работе

Номер
телефона

1 2 3 4

1. Салимханов И.Б. Заместитель главы
администрации
МР «Казбековский район»

89884522627

2. Магомедов И.Х. Начальник отдела ГО,ЧС 
и МР администрации МР 
«Казбековский район»

89883090514

3. Халидов А.Г. Начальник ОМВД России по 
Казбековскому району

99-65-01

4. Магомедалиев Р.С. Начальник ОГИБДД 89894783363

5. Темирбулатов М.М. Директор ОАО ДЭП №15 по 
Казбековскому району

89882659988

6. Юсупов Т.М. Директор ООО «Транспорт» 89884201500

7. Латипов Р.З. Главный врач ЦРБ 89883096054



Приложение №2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МР «Казбековский район» 
от «"20  » / 2 .  2017г. № / Т У

План
мероприятий по обеспечению бесперебойного движения 

автотранспорта на территории района в зимний период 2017/2018 года

№
п/п

Наименовании мероприятий Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Примечание

1. Завести на базу необходимое количество 
ПГС, антигололедную смесь, доставить их 
на опасные участки автодорог района

Директор ОАО 
ДЭП №15

До
25.12.2017г.

Сведения о 
наличии 
представлять 
вЕДДС ,

2. Подготовить основную и вспомогательную 
снегоуборочную технику

Директор ОАО 
ДЭП №15

До
25.12.2017г.

Г отовность 
техники 
проверить 
комиссией по 
ЧС, оформить 
актом.

3. Составить договора с предприятиями, на 
очистку межпоселенческих автодорог от 
снега и территорий поселений района

Главы поселений 
района

До
25.12.2017г

4. Уточнить порядок действий оперативных 
дежурных служб предприятий, организаций 
с МКУ «ЕДДС» Казбековского района

Начальник
ЕДДС

До
25.12.2017г

5. Провести тренировку по отработке 
выдвижения сил и средств привлекаемых к 
выполнению плана «Пурга», оказанию 
первой медицинской помощи, лиц, 
оказавшихся на дорогах при возникновении 
снежных заторов из-за метеорологических 
природных явлений.

Начальник 
отдела ГОЧС, 
начальники 
служб:
ООП,
автотранспортной,
медицины.

В течение
зимнего
периода


