
Р Е С П У Б Л И К А  Д А Г Е С Т А Н  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О мерах по усилению пожарной безопасности 
в осенне-зимний пожароопасный период

В целях повышения уровня противопожарной защиты населенных пунктов и 
объектов Казбековского района в осенне-зимний пожароопасный период 
2014/2015 года администрация МР «Казбековский район» постановляет:

1. Рекомендовать отделению надзорной деятельности по Казбековскому 
району ГУ МЧС России по РД (Мажидов И.В.), ПЧ-42 (Сурхаев С.У.):

осуществить мероприятия по подготовке подразделений государственной 
противопожарной службы к тушению пожаров в условиях низких температур;

организовать в средствах массовой информации пропаганду мер пожарной 
безопасности в связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода;

провести на территории Казбековского района месячник по 
предупреждению пожаров в период отопительного периода;

в декабре 2014 года реализовать комплекс профилактических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности мест хранения и реализации 
пиротехнических изделий.

2. Управлению образования администрации МР «Казбековский район» 
(Магомаев М.И.), ГБУ Казбековская ЦРБ (Латипов М.З.), ГКУ РД 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» в МО «Казбековский район» (Азаева П.Ш.) ежемесячно 
провести практические занятия по отработке планов эвакуации.

3. Рекомендовать главам поселений в срок до 1 ноября 2014 года:
принять нормативные акты по вопросам усиления пожарной безопасности на 

территориях соответствующих муниципальных образований в осенне-зимний 
пожароопасный период;
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Постановление



проведение мероприятий по повышению готовности добровольных 
пожарных команд к тушению пожаров, обеспечить теплыми боксами-стоянками 
приспособленную к тушению пожаров технику;

проверить состояние проездов специальной техники к жилым домам, 
объектам экономики, источникам противопожарного водоснабжения в случае 
возникновения пожаров;

в зимнее время обеспечить содержание состояния дорог в очищенном от 
снегового покрова для проезда пожарной автотехники к населенным пунктам и в 
границах населенных пунктов;

довести до руководителей сельхозпредприятий всех форм собственности 
информацию о необходимости принятия мер по приведению объектов 
сельхозпроизводства в пожаробезопасное состояние, обеспечения объектов 
надежной сторожевой охраной, первичными средствами тушения пожара, 
принятия мер по ремонту неисправной электропроводки, не допускать обогрев 
помещений самодельными установками, особое внимание обратить на пожарную 
безопасность животноводческих комплексов;

обеспечить сельские населенные пункты средствами оповещения людей на 
случай пожара, определить порядок оповещения, сбора и привлечения населения, 
работников организаций к тушению пожаров;

уточнить списки членов добровольных пожарных команд; 
привести имеющиеся пожарные гидранты в исправное состояние, выполнить 

подъезды к водоемам и площадки для забора воды пожарными автомобилями.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Чапар» и на 

официальном сайте администрации района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МР «Казбековский район»
Идрисова И.Д.

И.О. Главы

Магомедов И. 
21640


