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ПЛАН
мероприятий по смягчению рисков и подготовке сил и средств Казбековского муниципального звена РСЧС 

к действиям по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон

№ 
п/п

Наименование мероприятий
/

Ответственный
исполнитель

Срок 
выполнения

1. Разработка Плана тушения лесных пожаров на территории лесничества ГКУ РД Казбековское
лесничество

Март

2. Организация информационного взаимодействия при решении задач по защите 
населения и территорий от ЧС (соглашения с АСП при возникновении 
ландшафных и лесных пожаров);

ГКУ РД Казбековское 
лесничество, АСП

Март

3. Организация в готовности АСФ, обеспечение их необходимым оборудованием 
и экипировкой.

ГКУ РД Казбековское 
лесничество

Март

4. Заседание КЧС и ОПБ (о мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых 
вод, о подготовке к пожароопасному сезону.

КЧС иПБ Апрель

5. Постановление о создании резервов материальных и финансовых ресурсов ОМСУ Апрель

6. Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного 
оповещения населения Казбековского района

Администрация МР 
"Казбековский район"

Апрель

7. Готовность пунктов временного размещения Главы сельских поселений, 
руководители организаций

в паводковый 
период

8. Паспорт безопасности территории муниципального образования Отдел ГО ЧС
9. Уточнение и приведение в готовность группировки сил и средств. Главы сельских поселений, Апрель



(
привлекаемых организации управления, АСДНР и ЖОН, координации действий 
при проведении мероприятий по защите населения от угрозы возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводкам и 
природными пожарами на территории Казбековского района.

руководители предприятий 
и организаций

10. Проведение смотра готовности сил и средств Казбековского муниципального 
звена РСЧС

КЧС иПБ Апрель

и. Составление акта проверки готовности органов управления, сил и средств 
Казбековского муниципального звена РСЧС к действиям по предназначению в 
паводкоопасный период и пожароопасный сезон

КЧС иПБ Апрель

12. Разработка планов мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка 
на закрепленных территориях, а также по оповещению населения в случае 
возможного затопления территории/

Главы сельских поселений, 
руководители предприятий 

и организаций

Апрель

13. Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы 
химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного 
производства

Управление сельского 
хозяйства, руководители 

предприятий и организаций

в паводковый 
период

14. Проработать вопросы организации и проведения экстренной и специфической 
профилактики, дезинфекционные мероприятия в рамках эпидемиологического 
обеспечения, в зонах возможного подтопления (затопления)

Главы сельских поселений, 
руководители предприятий 

и организаций

в паводковый 
период

15. Организовать выполнение превентивных мероприятий: очистку русел малых 
рек, ручьев от мусора, нанесенного в период прохождения паводков, 
проведение инженерных работ по отводу от населенных пунктов талых вод

Главы сельских поселений, 
руководители предприятий 

и организаций

в паводковый 
период
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