
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

"КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН" 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.04.  2021г.                                                                                        № 37 

 
с. Дылым 

 
 

О подготовке и проведении командно-штабного учения с органами 

управления и КЧС ПБ администрации МР "Казбековский район" 

при возникновении ЧС природного характера 

 

В соответствии Плану основных мероприятий МР "Казбековский район" в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 

г., администрация МР "Казбековский район" 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести 25-26 мая 2021 года на базе Казбековского муниципального звена ТП 

РСЧС командно-штабное учение по теме: "Действия органов управления и КЧС ПБ 

администрации МР "Казбековский район" при возникновении ЧС природного характера 

вследствие разлива рек, паводков, схода селевых потоков. Организация эвакуации 

населения из зоны ЧС".  

2. Привлечь на командно-штабное учение (Далее-КШУ):  

- КЧС ПБ, эвакуационную комиссию, отдел ГО, ЧС и МР, глав администраций  

сельских поселений. силы и средства Казбековского муниципального звена ТП  РСЧС  в 

т.ч.: ЕДДС, противопожарную, медицинскую, газоснабжения, торговли и питания,  

автотранспортную, энергоснабжения и светомаскировки, охраны общественного 

порядка.  

3. Для обеспечения подготовки документов и проведения КШУ создать штаб 

руководства в составе: 

Начальник штаба руководства: Салимханов И.Б. 

        Состав штаба руководства: 

Магомедов И.Х., Абубакаров М.М.,Темирбулатов М.М.,Абдулбасиров М.Н., Амиев Р.А. 

4. Начальнику штаба руководства Салимханову И.Б. 

  -обеспечить своевременную разработку документов и подготовку личного 

состава штаба руководства и участников КШУ в соответствии с требованиями и в сроки, 

определенные в календарном плане подготовки КШУ; 

-провести рекогносцировку мест проведения практических мероприятий на КШУ; 

-уточнить "План действий Казбековского районного звена РП РСЧС по 



предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера";  

-готовность к работе пункта управления, средств связи и оповещения 

администрации района; 

   -подготовку сил и средств муниципального звена РП РСЧС транспортом, 

имуществом и необходимыми материально-техническими средствами, выполнение 

правил и мер безопасности личным составом штаба руководства и привлекаемыми 

силами районного звена, в ходе проведения командно-штабного учения, подготовку 

сил и средств к выполнению практических задач при проведении КШУ. 

5. Руководителям служб привести в готовность: 

 - средства связи для управления формированиями на марше и в ходе проведения 

АСДНР; 

 -  экипировать необходимыми средствами для проведения АСДНР; 

 - для практических действий формирований оборудовать натурные участки 

очагов возникших ЧС. С этой целью, создать на каждом объекте имитационную 

команду в составе 2-х чел. 

Учебно-имитационные места: 

 

      а)  "Разрушение трансформаторной подстанции, разрыв ЛЭП"; 

      б)  "Прорыв  газопровода вследствие взрыва, тушение пожар"; 

      в) "Организация  эвакуации населения  из опасных зон в безопасные места, оказание 

первой медицинской ". 

       

  6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации МР "Казбековский район" Салимханова И.Б. 

 

 

 

 

Глава                                                                                          Г.Г. Мусаев 

 


