РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

ГIАЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(УПРАВЛЕНИЕ РИ по ОД ЗНТ ЧС)
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Управления Республики Ингушетия по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
г. Магас
Председатель коллегии – начальник Управления Р.М-Г. Актемиров
Секретарь – помощник начальника Управления М.С. Плиев
Присутствовали: приглашенные и члены коллегии:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы Управления Республики Ингушетия по
обеспечению деятельности по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций за 2014 год и задачах на 2015 год
Докладчик: Актемиров Р.М-Г. – начальник Управления Республики
Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
(Регламент – до 15 мин.);
2. Об итогах работы Аварийно-спасательной службы Республики
Ингушетия за 2014 год и задачах на 2015 год
Докладчик: Хамхоев М-Б.Д. – начальник государственного казенного
учреждения «Аварийно-спасательная служба Республики Ингушетия»
(Регламент – до 15 мин.)

3. Об итогах работы по противопаводковым работам Отдела водных
ресурсов западно-каспийского бассейнового водного управления по
Республике Ингушетия за 2014 год и задачах на 2015 год

Докладчик: Султыгов И.Т. – начальник Отдела водных ресурсов
западно-каспийского бассейнового водного управления по Республике
Ингушетия.
(Регламент – до 15 мин.)

Заслушав и обсудив отчетный доклад, выступления участников заседания,
коллегия РЕШИЛА:
I. Главному специалисту (юристу) Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС:
Продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой и
методической базы в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера.
II. Отделу контроля за реализацией государственной программы и
выполнением аварийно-восстановительных работ Управления РИ по ОД ЗНТ
ЧС:
1. Провести работу по закупке средств для Аварийно-спасательной
службы РИ: средства инженерного вооружения, специальное снаряжение,
оборудование, средства связи, средства обеспечения жизнедеятельности.
2. Провести работу для поведения профессиональной подготовки
спасателей Аварийно-спасательной службы РИ 90 человек, по программе
Газодымозащитник и 5 человек, по программе промышленный альпинизм.
3. Провести работу для проведения процедуры аттестации,
переподготовки, обучения и сдачи технического минимума спасателейводолазов – 14 чел., специалистов по обслуживанию снаряжения-2 чел.,
допуск по обслуживанию компрессоров и закачке баллонов сжатым
воздухом-2 чел. Руководство водолазными работами - 3 человека,
медицинское обеспечение водолазных спусков - 2 человека.
На общую сумму 4 млн. 963 тыс. рублей.
4. Провести работу по возобновлению функционирования и
финансирования подпрограмм «Пожарная безопасность», «Создание
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
населения» и «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в Республике Ингушетия» в
2015 году.
III. Учебно-методическому центру Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС:
Провести работу по повышению подготовки должностных лиц и
специалистов ГО и ТП РСЧС Республики Ингушетия.
IV. Оперативно-аналитическому отделу Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС:

Провести работу по повышению качества и эффективности
проводимых мероприятий оперативной подготовки (учения и тренировки) с
органами управления, силами и средства Ф и ТП РСЧС РИ.
V. Отделу формирования резервов материально-технических ресурсов
Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС:
Продолжить работу по созданию
материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
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