
 

 

 

 

 
ПЛАН 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики муниципального района «Сулейман-Стальский район» в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и на военное время на период 2022-2025 гг. 
 

План разрабатывается в соответствии с постановлением главы муниципального района. 

Основные цели и задачи: 

- организация работы по повышению устойчивости функционирования в чрезвычайных ситуациях и в военное время подчиненных 

(подведомственных) учреждений и организаций; 

- контроль за ходом планирования и выполнением мероприятий по предотвращению возможных потерь и разрушений в результате 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия современных средств поражения вероятного противника подчиненных 

(подведомственных) учреждений и организаций. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

Сроки 

исполнения 

Отметка 

об 

исполнении 

Примечан

ие 

1 2 3 5 6 7 

I. Мероприятия по рациональному размещению производительных сил 

1. Ужесточение требований к собственникам предприятий в отношении: 

-1применения (внедрения) на размещаемых предприятиях 

прогрессивных методов зашиты окружающей среды от загрязнения; 

-1достаточности и эффективности технических решений и 

мероприятии по охране окружающей среды, предупреждению 

аварийных ситуаций и ликвидации их последствий; 

-1обеспечение безопасности эксплуатации предприятий, зданий и 

сооружений и соблюдения норм и правил взрывопожарной 

безопасности; 

- соблюдение норм и правил по охране труда, технике 

безопасности и санитарным требованиям. 

Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Республики 

Дагестан 

Постоянно   

2. Государственная экспертиза предлагаемых для реализации проектов и 

решений по объектам производственного назначения и процессам, 

ГУ МЧС России по 

Республике Дагестан, 

   

                                                Приложение 

           Утверждено постановлением главы МР    

                  «Сулейман-Стальский район» 

 

            от «____»_________2022 г. № _______ 
 



которые могут быть источниками ЧС или могут влиять на обеспече-

ние зашиты населения и территорий от ЧС и в военное время. 

МЧС Дагестана 

3. Прекращение деятельности предприятий, цехов, организаций, 

отрицательно влияющих на окружающую среду, здоровье человека, 

его генетический фонд; по восстановлению и воспроизводству 

природных ресурсов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Республики 

Дагестан 

Постоянно   

4. Контроль за своевременной приостановкой функционирования 

предприятий, организаций, учреждений, прекращающих свою 

деятельность в военное время. 

Администрация МР 

«Сулейман-Стальский 

район» 

   

II. Мероприятия по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного производства и транспортной 

системы 

а) Устойчивость энергетического комплекса 

1. Мероприятия по повышению надежности работы оборудования 

электростанций и предприятий электрических сетей. (Замена 

выслужившего сроки оборудования, его ремонт, монтаж нового 

оборудования и др.). 

ПАО «Россети 

Северный Кавказ 

филиал Дагэнерго» 

Касумкентские РЭС, 

отдел ЖКХ 

Постоянно   

2. Накопление запасов средств индивидуальной защиты. ПАО «Россети 

Северный Кавказ 

филиал Дагэнерго» 

Касумкентские РЭС, 

отдел ЖКХ 

Постоянно   

3. Создание запасов материально-технических ресурсов для ликвидации 

последствий ЧС природного и техногенного характера. 

ПАО «Россети 

Северный Кавказ 

филиал Дагэнерго» 

Касумкентские РЭС, 

отдел ЖКХ 

Постоянно   

б) Устойчивость топливного комплекса 

3. Постоянный контроль за исправной работой технологического и 

электрического оборудования, соблюдением работниками требований 

по технике безопасности. 

АЗС Постоянно   

4. Ежемесячный осмотр: 

-1техсостояния въездных и подъездных путей к резервуарам с 

ГСМ, зданий, мастерских, складов, гаражей, АЗС, эстакад, бензовозов 

и прицепов к ним. 

АЗС Постоянно   



в) Устойчивость газового хозяйства 

5. Работы по поддержанию магистральных газопроводов и 

газопроводов-отводов, газового хозяйства домовых обходов в 

исправном состоянии, работы по повышению надежности и 

безопасности эксплуатации, аварийно-восстановительные работы. 

ЭГС Сулейман-

Стальского района  

ООО «Газпром 

газораспределение 

Дагестан» 

Постоянно   

6. Осмотр мест пересечения магистральных газопроводов с  

автомобильными дорогами, определение состояния вытяжных свечей, 

выполнение ремонтных работ. 

ЭГС Сулейман-

Стальского района  

ООО «Газпром 

газораспределение 

Дагестан» 

Постоянно   

7. Пополнение аварийного запаса труб. ЭГС Сулейман-

Стальского района  

ООО «Газпром 

газораспределение 

Дагестан» 

Постоянно   

8. Выполнение огневых работ линейно-эксплуатационной службой на 

магистральных газопроводах, газопроводах-отводах. 

ЭГС Сулейман-

Стальского района  

ООО «Газпром 

газораспределение 

Дагестан» 

Постоянно   

9. Обследование и выполнение капитального ремонта на переходах 

через автомобильные дороги, через реки. 

ЭГС Сулейман-

Стальского района  

ООО «Газпром 

газораспределение 

Дагестан» 

По 

отдельном

у плану 

  

10. Обследование и выполнение ремонтных работ контрольно-

измерительных приборов и арматуры, выполнение профилактическо-

предупредительных работ 

ЭГС Сулейман-

Стальского района 

ООО «Газпром 

газораспределение 

Дагестан» 

По 

отдельном

у плану 

  

11. Выполнение мероприятий по подготовке к отключению подачи газа 

промышленным и коммунально-бытовым потребителям. 

ЭГС Сулейман-

Стальского района 

ООО «Газпром 

газораспределение 

По 

необходим

ости 

  



Дагестан» 

12. Отключение газа от объектов, прекращающих работу в военное время, 

и отключение газа от потребителей жилого сектора (после завершения 

эвакуации). 

ЭГС Сулейман-

Стальского района 

ООО «Газпром 

газораспределение 

Дагестан» 

После 

завершения 

эвакуации 

  

13. Снижение давления газа в сетях до минимально допустимого по 

технологии производства на предприятиях, продолжающих работу в 

военное время. 

ЭГС Сулейман-

Стальского района 

ООО «Газпром 

газораспределение 

Дагестан» 

В военное 

время 

  

г) Устойчивость промышленного комплекса 

14. Планирование и выполнение мероприятий по предотвращению 

возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и воздействия современных средств поражения 

на предприятиях, в организациях и учреждениях: 

-1направление проектов вновь строящихся и реконструируемых 

потенциально-опасных объектов, технологических процессов 

производственного и специального назначения в соответствующие 

органы для прохождения экспертизы на соответствие нормам, 

правилам и стандартам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

- обеспечение рабочих и служащих СИЗ и поддержание их в 

готовности к применению; 

- повышение физической устойчивости промышленных зданий, 

сооружений и технологического оборудования к воздействию 

поражающих факторов современных средств поражения и 

чрезвычайных ситуаций. 

ЗАО «Карабашмедь» Постоянно   

15. Обеспечение выпуска заданных объемов и номенклатуры продукции с 

учетом возможных потерь и разрушений: 

- создание дублирующих энергоисточников на случай выхода из 

строя основных; 

-1создание резерва сырья, материальных средств, 

технологического оборудования, ремонтных материалов для 

обеспечения восстановления производства продукции в кратчайшие 

ОАО «Завод 

минеральных вод 

«РЫЧАЛ-СУ» 

 

Постоянно   



сроки; 

-1обеспечение рабочих и служащих смежными профессиями. 

16. Создание, оснащение и подготовка НАСФ, рабочих и служащих 

предприятий, организаций и учреждений к действиям при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и в военное время. 

ОАО «Завод 

минеральных вод 

«РЫЧАЛ-СУ» 

 

Постоянно   

17. Планирование и внедрение организационно-технических 

мероприятий, новых технологий, систем автоматизированного 

контроля за безопасностью промышленного производства 

деятельности рабочих и служащих. 

ОАО «Завод 

минеральных вод 

«РЫЧАЛ-СУ» 

 

Постоянно   

18. Перевод на пониженный технологический режим работы 

предприятий, работа которых не может быть прекращена по сигналу 

«Воздушная тревога». 

ОАО «Завод 

минеральных вод 

«РЫЧАЛ-СУ» 

 

Постоянно   

19. Подготовка предприятий, организаций и учреждений к безаварийной 

остановке производства при внезапном нападении противника. 

ОАО «Завод 

минеральных вод 

«РЫЧАЛ-СУ» 

Постоянно   

20. Организация исследований по вопросам устойчивости 

функционирования предприятий, учреждений и организаций. 

ОАО «Завод 

минеральных вод 

«РЫЧАЛ-СУ» 

Постоянно   

д) Устойчивость дорожного хозяйства 

21. Обеспечение рабочих и служащих средствами коллективной зашиты и 

поддержание их в готовности к приему укрываемых, 

Отдел ЖКХ, АО 

«Сулейман-Стальское 

ДЭП-№ 32» 

Постоянно   

22. Создание запасов дорожно-строительных материалов, конструкций и 

изделий и плана их предполагаемого размещения вдоль основных 

дорог. 

 Постоянно   

23. Подготовка техники для своевременной доставки тяжелых дорожно-

строительных механизмов и конструкций к местам выполнения 

ремонтно-строительных работ. 

Отдел ЖКХ, АО 

«Сулейман-Стальское 

ДЭП-№ 32» 

Постоянно   

ж) Устойчивость жилищно-коммунального хозяйства 

24. Обеспечение рабочих и служащих средствами коллективной и 

индивидуальной зашиты, поддержание их в исправном состоянии для 

применения по предназначению. 

Отдел ЖКХ, ООО 

«Касумкентсервис» 

Постоянно   



25. Повышение физической устойчивости зданий, сооружений и 

технологического оборудования к воздействию поражающих 

факторов современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций. 

Отдел ЖКХ, ООО 

«Касумкентсервис» 

Постоянно   

26. Обеспечение надежной защиты дежурного персонала от поражающих 

факторов современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций. 

Отдел ЖКХ, ООО 

«Касумкентсервис» 

Постоянно   

27. Создание запаса ремонтных материалов, технологического 

оборудования, резервных видов топлива, других материальных 

средств для обеспечения восстановительных работ на коммунальных 

сетях, размещение их за пределами зон возможных разрушений. 

Отдел ЖКХ, ООО 

«Касумкентсервис» 

Постоянно   

28. Поддержание в постоянной готовности аварийно-восстановительных 

формирований. 

Отдел ЖКХ, ООО 

«Касумкентсервис» 

Постоянно   

29. Проведение подготовительных мероприятий к введению режимов 

светомаскировки в военное время. 

Отдел ЖКХ, ООО 

«Касумкентсервис» 

Постоянно   

30. Подготовка предприятий, организаций и учреждений к безаварийной 

остановке и на случай внезапного нападения противника. 

Отдел ЖКХ, ООО 

«Касумкентсервис» 

Постоянно   

31. Перевод на пониженный технологический режим работы 

предприятий, работа которых не может быть прекращена по сигналу 

«Воздушная тревога» или при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Отдел ЖКХ, ООО 

«Касумкентсервис» 

Постоянно   

32. Проведение регламентных и ремонтных работ на коммунальных 

сетях, создание обводных и дублирующих линий, внедрение систем 

автоматизированного контроля за безопасностью работы объектов 

ЖКХ. 

Отдел ЖКХ, ООО 

«Касумкентсервис» 

По плану   

з) Устойчивость автомобильного транспорта 

33. Создание запаса запчастей и ГСМ для обеспечения деятельности. Управление 

образования, Отдел 

ЖКХ, ООО 

«Касумкентсервис» 

Постоянно   

34. Обеспечение готовности к подаче автотранспорта для обеспечения 

ликвидации возможных ЧС. 

АО «Сулейман-

Стальское ДЭП-№ 32», 

ООО «Касумкентское 

СМУ» 

Постоянно   

35. Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения 

электроэнергией. 

Отдел ЖКХ, АО 

«Сулейман-Стальское 

Постоянно   



ДЭП-№ 32», ООО 

«Касумкентское СМУ» 

36. Предоставление автотранспорта для эвакоперевозок. Управление 

образования, Отдел 

ЖКХ 

В случае 

эвакуации 

  

III. Устойчивость потребительского рынка, бытового обслуживания, обеспечения населения хлебом, основными продуктами 

питания и предметами первой необходимости 

1. Создание резервов материально-технических ресурсов 

жизнеобеспечения населения. 

Управление финансов и 

экономики 

По плану   

2. Отработка норм и нормативов жизнеобеспечения населения в 

условиях ЧС. 

Управление экономики По плану   

3. Выдвижение в зоны ЧС мобильных ППП Управление экономики По плану   

IV. Мероприятия по устойчивости социальной сферы 

а) Устойчивость социальной защиты населения 

1. Эвакуация подопечных и сотрудников пострадавших домов в другие 
(по распоряжению органов социальной защиты населения) дома. 

УСЗН, Управление 

образования 

По плану   

1.1. Предоставление автотранспорта другими учреждениями 
соцзащиты населения (автобусы, бортовые машины); обеспечение 
ГСМ и запчастями. 

Управление 

образования, Отдел 

ЖКХ 

По плану   

1.2. Обеспечение одеждой (по нормам), УСЗН, Управление 

образования 

По плану   

1.3. Обеспечение 3-месячного запаса продуктов питания. УСЗН, Управление 

образования 

По плану   

1.4. Обеспечение запаса медикаментов и изделий медицинского 
на значения для оказания неотложной медицинской помощи (травмы, 
инфекционные заболевания, психические расстройства). 

УСЗН, Управление 

образования 

По плану   

2. Обеспечение запаса дезсредсв для дезинфекции питьевой воды (по 
нормам). 

УСЗН, Управление 

образования 

По плану   

3. Установка дизельных электростанций. УСЗН, Управление 

образования 

По плану   

4. Разработка системы оповещения, обучение сотрудников интернатов и 
домов-интернатов поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

УСЗН, Управление 

образования 

По плану   

5. Обучение медицинских работников оказанию неотложной 
медицинской помощи (травмы, ожоги, реактивные психозы). 

УСЗН, Управление 

образования 

По плану   

6. Оснащение полевыми кухнями. Управление финансов и По плану   



экономики, УСЗН, 

Управление 

образования 

б) Устойчивость здравоохранения 

7. Пополнить запасы медикаментов, перевязочных средств и др. мед. 
имущества для формирования повышенной готовности МС ГО. 

ГБУ «Сулейман-

Стальская ЦРБ» 

По плану   

8. Приобрести недостающие СИЗ (освежение имеющихся): 
- противогазы фильтрующие шт.; 
- противогазы изолирующие; 
- респираторы (многоразовые); 
- респираторы «Лепесток» шт.; 
- защитные костюмы Л-1 шт. аптечки АИ-2 шт.; 
- противохимические пакеты ИПП-8 шт.; 
- перевязочные пакеты шт. 

ГБУ «Сулейман-

Стальская ЦРБ» 

По плану   

9. Провести подготовку к использованию защитных сооружений, 
отвечающих нормам ИТМ ГО, подвалов и других заглубленных 
помещений, выполнить в них необходимые приспособительные 
работы. 

ГБУ «Сулейман-

Стальская ЦРБ» 

По плану   

10. Организовать обеспечение автономных источников электроснабжения 
для ЛПУ. 

ГБУ «Сулейман-

Стальская ЦРБ» 

По плану   

в) Устойчивость учреждений культуры 

11. Выполнение мероприятий по светомаскировке учреждений культуры 
района при переводе ГО с мирного на военное время. 

Отдел культуры По плану   

12. Подготовка подвальных помещений для укрытия персонала в ЧС. Отдел культуры По плану   

13. Обеспечение служащих СИЗ. Отдел культуры По плану   

V.  Мероприятия по устойчивости управления 

а) Устойчивость связи и оповещения 

1. Организация устойчивого управления силами и средствами РСЧС Отдел по делам ГО, ЧС и 

мобилизационной 

работе, МКУ «ЕДДС» 

По плану   

1.1. Провести проверку систем связи, оповещения. Отдел по делам ГО, ЧС и 

мобилизационной 

работе, МКУ «ЕДДС» 

По плану   

1.2. Проконтролировать ход выполнения мероприятий по ГО на 
подведомственных предприятиях. 

Отдел по делам ГО, ЧС и 

мобилизационной 

работе, МКУ «ЕДДС» 

По плану   



 

 


