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« 2016г.

Главе
муниципального образования поселения

(согласно расчет-рассылке)

В целях исполнения решения комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
МР «Казбековский район» от 17 марта 2016г. №2, организации и проведения ме
роприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, в пери
од весенне -  летних паводков в 2016 году предлагаю:

Организовать и обеспечить выполнение следующих мероприятий: 
провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения по вопросу 
подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод;

обеспечить готовность сил и средств к осуществлению мероприятий по 
безаварийному пропуску паводковых вод;

обеспечить информирование населения о развитии паводковой обстанов
ки, о мероприятиях по защите населения, жилья, объектов экономики от затопле
ний;

спланировать эвакуационные мероприятия;
спланировать комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попав
шего в зоны затопления, острыми кишечными инфекциями;

уточнить объемы и состав запасов горючего и смазочных материалов, про
довольствия, предметов первой необходимости;

уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций;



заблаговременно провести мероприятия по отводу паводковых вод, по об
следованию и укреплению мостов и автомобильных дорог попадающих в зоны 
возможного затопления, подготовить временные объездные пути (при необходи
мости), обследованию состояния и расчистку селеотводных каналов и ливневых 
сооружений, засорение которых приведет к подъему стоковых вод.

Информацию о выполненных и запланированных мероприятиях предста
вить в администрацию МР «Казбековский район» до 15 апреля 2016 года.

Приложение: Образцы планов мероприятий поселений по подготовке к 
паводковому и пожароопасному периоду в электронном виде на 7л.

Глава

Магомедов И.Х.



Согласовано Согласовано Утверждаю

Начальник ОНД по Начальник ПЧ №42 Г лава АСП «село Дылым»
Казбековскому району ___________  Азизов З.М.
__________Мажидов И.В. _________Сурхаев С.У.

ПЛАН
основных мероприятий АСП «село Дылым» Казбековского района 

по подготовке к пожароопасному периоду в 2016 году

№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Отметка 
О вып.

1

Уточнение плана действия поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также порядка привлечения населения, членов добровольных пожарных дружин, транспорта, 
средств пожаротушения на случай тушения пожаров.

до 1 апреля 
2016 года

2

Уточнение планов эвакуации населения, планирование и подготовка мест на случай эвакуации 
населения и материальных ценностей поселения, расположенных в зонах возможного возникновения 
ландшафтных пожаров

до 1 марта 2015 
года

3

Организовать проверку готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду учреждений и 
организаций.
При проверке обращать особое внимание на состояние систем оповещения, связи, наружного 
противопожарного водоснабжения, состояние дорог, подъездов и т.п.
Рассмотрение результатов работы комиссий на заседаниях КЧС и ПБ поселения

до 10 апреля 
2015 года

4
Организация и проведение мероприятий по уборке и вывозу горючего мусора с территорий 
поселения, выкосу, выносу сухой травы в местах прилегания к жилым домам и другим строениям.

в течение 
пожароопасного



№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

---------- ”
Отметка

о вып.
периода 2016 

года

5
Издание распоряжения главы администрации, запрещающих выжигание мусора в населенном 
пункте.

до 10 апреля 
2016 года

6
Проверка готовности добровольной пожарной охраны. до 10 апреля 

2016 года

7 Организация дежурства членов добровольных пожарных дружин.

в течение 
пожароопасного 

периода 2016 
года

8 Организация обучения членов добровольных пожарных формирований

- 1

в течение 
пожароопасного 

периода 2016 
года

9
Проверка учреждений образования, культуры обеспечением первичными средствами 
пожаротушения

до 1 мая 
2016 года

10
Расчет наличия на территории поселения инженерной техники, передвижных емкостей для подвоза 
воды

до 1 мая 
2016 года

11
Проведение противопожарного обустройства населенных пунктов и мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при пожарах на здания и сооружения, опашка территорий: с.Дылым

до 1 апреля 2016 
года

12

Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, в 
том числе установки у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой или наличия 
огнетушителей.

в течение 
пожароопасного 

периода 
2016года

13
Организация профилактической и разъяснительной работы среди населения и в организациях, по 
вопросам соблюдения пожарной безопасности.

в течение 
пожароопасного 

периода 2015 
года



№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Отметка 
о вып.

14
Организация контроля за проведением огневых работ, введение запрета проведения 
сельскохозяйственных палов на полях, пастбищах, сенокосных угодьях %

в течение 
пожароопасного 

периода 
2016года

15 Организация постоянного мониторинга развития пожарной обстановки на административной 
территории, а также контроль за выполнением мероприятий по профилактике природных пожаров.

в течение 
пожароопасного 

периода 
2016года

16

Организация в соответствии с действующим законодательством контроля за состоянием пожарной 
безопасности мест массового пребывания граждан, объектов здравоохранения, соцзащиты, 
дошкольных и учебных учреждений, акцентирование внимания на летних оздоровительных 
объектах, расположенных вблизи или в лесных массивах.

в течение 
пожароопасного 

периода 2016 
года

Отдел надзорной 
деятельности по 
Казбековскому 

району
ГУ МЧС России по

РД

17 Организация прогнозирования возможных ситуаций, связанных с тушением пожаров и проведением 
спасательных работ на объектах в условиях жаркой погоды.

в течение 
пожароопасного 

периода 2016 
года

ОНД Казбековского 
района

ГУ МЧС России по
рд.,

ПЧ №42

18 Внесение необходимых корректив в документы предварительного планирования боевых действий и 
расписания выездов ПЧ

до 1 апреля 
2016 года ПЧ №42

19

111111.

Распространение на объектах, министерства культуры, здравоохранения, социальной защиты 
населения, образования и науки методических и пропагандистских материалов (памяток, брошюр, 
листовок, плакатов) о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

до 1 апреля 
2016 года

ОНД Казбековского 
района

ГУ МЧС России по
рд.,

работники ДК, соц. 
защиты населения, 

ЦРБ

20 Разместить информационные стенды по соблюдению мер пожарной безопасности, о запрете до 1 апреля ОНД Казбековского



№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Отметка 
о вып.

выжигания сухой растительности 2016 года района
ГУ МЧС России по

РД

21

Организация проверки готовности техники по вопросу обеспечения пожарной безопасности 
(оснащение тракторов, комбайнов и автомобилей искрогасителями и огнетушителями), отработка 
технологии уборки зерновых колосовых культур с учетом обеспечения правил пожарной 
безопасности.

до начала 
уборки 

зерновых 
культур

Управление 
сельского хозяйства

22
Организация круглосуточного дежурства пожарных автомобилей, приспособленных автомобилей и 
сельскохозяйственной техники с запасом воды, дежурных смен ведомственной пожарной охраны 
сельскохозяйственных предприятий, организаций, с обеспечением их телефонной связью.

в период уборки 
зерновых 
культур

Управление 
сельского хозяйства

23
Создание в необходимых объемах запасов горюче-смазочных материалов и резервов финансовых 
средств на осуществление мероприятий по тушению пожаров на полях сельхозугодий.

в период уборки 
зерновых 
культур

Управление
сельского
хозяйства,

руководители
сельхозпредприятий

24

Организация на подведомственных объектах, особенно на объектах с массовым пребыванием людей 
в ночное время (реабилитационный центр, больницы):
дополнительного обучения должностных лиц персонала и охраны объектов мерам пожарной 
безопасности и действиям в случае пожара;
проведения практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара в дневное и ночное 
время;
проверки наличия и состояния средств эвакуации и пожаротушения.

до 1 апреля 
2016 года

Управление 
образованием, 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
управление, ЦРБ во 

взаимодействии с 
отделом ГО и ЧС"

25

Организация на подведомственных объектах:
принятия всех необходимых мер противопожарной защиты и спасения людей; 
освобождения всех запасных эвакуационных выходов, обеспечения их легко открываемыми 
запорами;
принятия мер по ремонту имеющихся систем автоматической пожарной сигнализации и внутреннего 
противопожарного водопровода;

до 1 апреля 
2016 года

Управление 
образованием, 

Управление 
социальной защиты 

населения, ЦРБ



№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Отметка 
о вып.

обеспечения дежурного персонала надежными средствами связи и ручными фонарями, отработка 
сигналов оповещения о пожаре;
переоборудования глухих оконных решеток на распашные -  легко открываемые( при наличии); 
установления запрета размещения помещений на выходах из зданий, закрытия на замки запасных 
выходов, установки на окнах глухих металлических решеток;

оборудования уголков пожарной безопасности с размещением на них средств противопожарной 
пропаганды.
организация проведения инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности с 
ответственными лицами, проводящими культурно-массовые мероприятия в лесах; 
определения и подготовки мест на случай эвакуации людей и материальных ценностей из 
учреждений, расположенных в пожароопасных районах.

26
провести с помощью местных газет, памяток, листовок пропаганду по вопросам соблюдения 
населением правил пожарной безопасности на территории сельского поселения

в течении
пожароопасного
периода

ОНД Казбековского 
района

ГУ МЧС России по
РД.



Согласовано Утвериадаю
Заместитель главы администрации Г лава администрации
МР «Казбековский район» сельского поселения «селоГуни»
-Председатель комиссии по ЧС и ОПБ _________________ Ильясов И.З.
_________________Эмеев З.Н. «_____» ___________2016г.
« » 2016г.

План
мероприятий администрации сельского поселения «село Гу ни»

в паводковый период

№
п/п Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

Примеча
ние

1 2 3 4 5
1 Разработка планов мероприятий по 

подготовке и пропуску весеннего 
паводка на закрепленных 
территориях

Глава
администрации
поселения

апрель

2 Организация работ по очистке 
мостовых переходов, водосточных 
труб, лотков, от мусора .

Глава
администрации
сельского
поселения,
руководители
предприятий и
организаций.

апрель-май

3 Организация наблюдения за 
состоянием уровня воды в реках

Глава
администрации
поселения

В период 
паводка

4. Подготовка автотехники” для 
вывоза населения из зоны 
возможного подтопления.

Эвакуационная
комиссия
администрации
сельского
поселения

В
паводковый
период

5. Подготовка пунктов временного 
размещения населения ( ПВР №1 
с.Дылым здание МЛицея;
ПВР № 2 - с. Калининаул, здание 
СОШ;
ПВР № 3 -  с.Ленинаул, здание 
СОШ №2

Эвакуационная
комиссия
администрации
сельского
поселения

В
паводковый
период

6. Провести корректировку сил и 
средств привлекаемых для 
ликвидации ЧС

Глава
администрации
поселения

В
паводковый
период



*

7. Контроль за санитарно- 
эпидемиологической обстановкой 
на территории поселения

ТО Управления 
Роспотребнадзор по 
РД в г. Кизилюрт

В
паводковый
период

8. Обеспечение охраны 
общественного порядка на пунктах 
временного размещения жителей.

Отдел ОМВД РФ по
Казбековскому
району

В
паводковый
период

9. Обеспечение продуктами питания, 
предметами первой необходимости 
граждан, временно отселяемых из 
зоны подтопления (при 
необходимости).

Глава
администрации
поселения

В
паводковый
период


