
 ПРОТОКОЛ  

 заседания комиссии  по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной 

безопасности администрации МР «Казбековский район» 

 

   

   

   13 марта  2019г. №3   

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Салимханов И.Б,  - заместитель главы 

администрации МР «Казбековский район» 

   

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

Члены комиссии         

 

Магомедов И.Х., Салимханов М.И., Хадаев 

Г.К., Алиев З.Д., Сурхаев С.У., Омаров О.А., 

Абдулбасиров М.Н., Абдулатипов А.Д., 

Халидов А.Г.   

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:                 

 

Главы администраций поселений:  

Гусейнов И.К., Магомаев А.Н. 

 

 

 

I. О  подготовке к весенне-летнему паводковому периоду на территории 

Казбековского района и утверждении плана первоочередных мероприятий по 

подготовке  к пропуску весеннего паводка 2019 года 

_____________________________________________________________________ 

(Магомедов И.Х.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию Магомедова И.Х. начальника отдела 

ГОЧС и МР администрации МР «Казбековский район». 

2. Рекомендовать главам администраций поселений: 

-откорректировать планирующие документы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных осложнением паводковой 

обстановки; 

-провести заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования по вопросу подготовки и обеспечения безаварийного пропуска 

паводковых вод; 

-спланировать мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению 

населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 

осложнением паводковой обстановки; 

-определить опасные участки на водных объектах; 



провести руслоочистительные работы на выявленных участках; 

-определить и обеспечить готовность к реагированию на возможные 

чрезвычайные ситуации сил и средств (инженерной техники); 

-обеспечить информирование населения о развитии паводковой обстановки, 

о действиях органов управления по предупреждению и ликвидации ЧС, 

вызванных паводками, о мероприятиях по защите населения, жилья, 

материальных  ценностей, от затоплений, провести разъяснительную работу по 

действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 

паводками; 

-спланировать комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, 

попавшего в зоны затопления, острыми кишечными инфекциями. 

При осложнении паводковой обстановки: 

 

-провести мероприятия во взаимодействии с собственниками по 

обследованию и укреплению мостов,  автомобильных дорог, попадающих в зоны 

возможного затопления, подготовить временные объездные пути (при 

необходимости); 

-провести мероприятия по отводу паводковых вод, а также 

дноуглубительные и русловыпрямительные работы; 

-провести подготовительные работы по организации оказания медицинской 

помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также 

по защите сельскохозяйственных животных, провести подготовительные 

мероприятия по эвакуации населения и материальных ценностей. 

В  период затяжных ливневых дождей, в целях недопущения нарушения 

условий жизнедеятельности населения, перекрытия автомобильных дорог и 

подтопления территории в черте населенных пунктов,  принять безотлагательные 

меры по обследованию состояния и расчистку селеотводных каналов, ливневых 

сооружений и подмостовых переходов, засорение которых приведет к подъему 

стоковых вод. 

Подробную информацию о выполненных и запланированных 

мероприятиях просим представить, с дублированием на электронную почту: 

mabf1@mail.ru. 

  Утвердить состав  межведомственного оперативного штаба по подготовке и 

обеспечению безаварийного пропуска паводковых в 2019 г. (Приложение №1) 

Срок: до 25 марта 

II. О  подготовке к весенне-летнему пожароопасному  периоду 

______________________________________________________________________ 

(Гусейнов И.К.,  Салимханов М.И.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

mailto:mabf1@mail.ru


1. Принять к сведению информацию руководителя ГКУ РД «Казбековское 

лесничество» Гусейнова И.К., государственного инспектора ОНД и ПР №10 

Салимханова М.И.  

 

2. Рекомендовать главам администраций поселений:   

-на территориях муниципальных образований запретить проведение 

сельскохозяйственных палов, в т.ч. и контролируемых; 

-в случае повышения пожарной опасности обеспечить своевременное 

введение особого противопожарного режима; 

-принять муниципальные нормативно-правовые акты по обеспечению 

пожарной безопасности на предприятиях, учреждениях, организациях и в жилом 

секторе в период действия особого противопожарного режима; 

-проводить разъяснительную работу среди населения об опасности 

разведения костров на территории населенных пунктов поселений и городского 

округа и на прилегающих к ним зонах; 

-осуществить очистку территорий населенных пунктов от сухой 

растительности, горючих отходов и мусора в пределах противопожарных 

расстояний между зданиями, а также участков, прилегающих к жилым домам и 

иным постройкам, и при необходимости отделить территорию населенных 

пунктов противопожарной минерализованной полосой или иным 

противопожарным барьером; 

-отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 

менее 0,5 метра; 

-привести в исправное состояние источники наружного противопожарного 

водоснабжения; 

-принимать меры в пределах своей компетенции к собственникам 

земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, на землях которых в 

нарушение требований по рациональному использованию земель зафиксированы 

факты выжигания сухой растительности; 

-рекомендовать собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам, арендаторам земельных участков сельскохозяйственного 

назначения при использовании земельных участков категории земель 

сельскохозяйственного назначения: 

-не допускать выжигания сухой растительности, соблюдать требования 

противопожарных правил и нормативов. 

3.Начальнику управления сельского хозяйства МР «Казбековский район» 

(Алиев З.Д.): 

- принять комплекс мер, направленных на предотвращение и успешное 

тушение пожаров в период посевной, уборочной кампании и заготовки грубых 

кормов; 

- запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях 

запаса, разведение костров на полях; 



- провести дополнительные инструктажи с руководителями объектов сельского 

хозяйства о недопущении на территориях выжиганий сухой травянистой 

растительности и о мерах пожарной безопасности в период проведения уборки 

урожая и заготовки грубых кормов. 

 

4. Утвердить Перечень населенных пунктов Казбековский района 

граничащих с лесными участками расположенных на территории  Казбековского 

района 

 (Приложение №2). 

О запланированных и проведенных противопожарных мероприятиях 

проинформировать администрацию МР «Казбековский район». 

 

Срок: до 25 марта 

III. О  мерах по обеспечению безопасности эксплуатации газового оборудования, 

по реализации плана мероприятий, обеспечивающих выполнение  

дополнительных мер безопасной эксплуатации внутридомового  газового 

оборудования. 

______________________________________________________________________ 

(Абдулатипов А.Д.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию Абдулатипова А. Д. начальника ЭГС 

Казбековский.   

2. Рекомендовать главам поселений, руководителям организаций: 

 

В целях предупреждения пожаров, взрывов  бытового газа в жилом секторе, 

недопущения травмирования и гибели людей на них   организовать работу по 

информированию и обучению населения требованиям безопасности при 

эксплуатации газового оборудования, с привлечением средств массовой 

информации, в том числе в сети Интернет (на сайтах администраций сельских 

поселений). 

3. Начальнику ЭГС Казбековский  (Абдулатипов А.Д.) 

-совместно с органами ОНД, уполномоченными участковыми полиции, 

специалистами администрации поселений, провести профилактические рейдовые 

осмотры социально значимых объектов и многоквартирных  домов селения 

Дылым, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций при 

использовании газового оборудования, организовать проведение разъяснительной 

работы с населением по использованию газового оборудования; 

-осуществлять мониторинг состояния объектов жилищного фонда в целях 

оказания  помощи нуждающимся собственникам жилых помещений, занимаемых 

многодетными и малообеспеченными семьями с детьми; 



-провести  анализ нормативно-технической базы, определяющей требования  

к  комплексной безопасности устройства  внутридомового газового оборудования,   

продолжить   исполнение  плана мероприятий, обеспечивающих выполнение 

дополнительных мер             безопасной эксплуатации  внутридомового газового 

оборудования. 

Срок: до 20 марта 

 

IY. Профилактика травматизма и гибели детей в результате пожаров. 

______________________________________________________________________ 

( Салимханов М.И.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Салимханов М.И Государственного 

инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы №10. 

 

2. Рекомендовать главам поселений: 
-актуализировать перечень мест фактического проживания многодетных 

семей, обратить особое внимание на жилые дома с низкой пожарной устойчивостью 

в сельской местности, организовать  проверку и при необходимости ремонт печного 

отопления; 

-в рамках  муниципальной программ пожарной безопасности в местах 

проживания многодетных семей на безвозмездной основе осуществлять 

установку автономных пожарных извещателей, ремонт электропроводки; 
-рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы 

обеспечения пожарной безопасности, предупреждения пожаров и гибели детей при 

пожарах; 

- обеспечить информирование населения по вопросам повышения культуры 

безопасного поведения, эксплуатации печей и других отопительных приборов в 

пожароопасный период в ходе совместных рейдов  в СМИ, в социальных сетях; 

- совместно с органами внутренних дел, социальной защиты населения, 

органами жилищного контроля (надзора), ОНД и ПР №10,  ПЧ-42 продолжить 

проведение сходов граждан, подворовых обходов населения с вручением памяток о 

мерах пожарной безопасности в быту; 

- использовать дополнительные меры социальной поддержки многодетных 

семей в виде компенсации затрат на проведение газификации жилых помещений; 

Особое внимание уделить многодетным семьям. 

3. Начальнику управления образования администрации МР «Казбековский 

район» (Магомаев М.И.): 

- активизировать работу по обязательному обучению детей в 

общеобразовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных 

учреждениях, мерам пожарной безопасности в преддверии школьных каникул, 

выходных и праздничных дней; 

- спланировать проведение объектовых тренировок по эвакуации  учащихся 

при пожаре; 



- при проведении общешкольных родительских собраний приглашать 

сотрудников надзорной деятельности для доведения правил пожарной безопасности 

и последствий, возникающих в случае их нарушения. 
 

Срок исполнения – постоянно. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  администрации  

МР  «Казбековский район» по 

предупреждению   и ликвидации ЧС и 

обеспечению  пожарной безопасности                                            

  

 

 

 

И.Б. Салимханов 

 

   

 

Секретарь комиссии 

  

 

И.Х Магомедов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

к Решению КЧС и ОПБ  

администрации МР «Казбековский район» 

 от  «____» ______2019  №___ 

 

Состав 

 межведомственного оперативного штаба по подготовке и обеспечению 

безаварийного пропуска паводковых в 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность по 

основной работе 

Номер  

телефона 

1 2 3 4 

1. Салимханов  И.Б. Заместитель главы администрации  

МР «Казбековский район» 

89884522627 

2. Магомедов И.Х. Начальник  отдела ГО,ЧС  и МР 

администрации МР «Казбековский район» 

89883090514 

3. Хадаев Г.К. И.о. начальника отдела  архитектуры,  

строительства, ЖКХ  и землепользования  

администрации МР «Казбековский район»    

89884685333 

4.  Халидов А.Г. Начальник ОМВД России по Казбековскому 

району 

99-65-01 

5. Омаров О.А. Заместитель начальника ТО Управления 

Роспотребнадзор  по РД  

в г. Кизил-юрт 

89286740000 

6. Гаджиев К.Р. Главный инженер ОАО ДЭП №15 по 

Казбековскому району 

89187307339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

 

к Решению КЧС и ОПБ  

администрации МР «Казбековский район» 

 от «___»  _______2019  №___ 
 

 

 

 

Перечень 

населенных пунктов Казбековский района граничащих с лесными участками 

расположенных на территории  Казбековского района 

 

№ 

п/п 

 

Наименование населенного пункта 

 

Население 

 

1. Казбековский район,  с. Дылым 10251 

2. Казбековский район,  с. Калининаул 5738 

3. Казбековский район,  с. Алмак 2160 

4. Казбековский район,  с. Гостала 579 

5. Казбековский район,  с. Инчха 2280 

6. Казбековский район,  п. Дубки 5329 

7. Казбековский район,  с. Буртунай 4319 

8. Казбековский район,  с. Гуни 3490 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю  

Председатель  комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

обеспечению пожарной безопасности  

администрации МР «Казбековский район» 

                                                                             _______________    И.Б. Салимханов  

                                              «____» ___________2019г.  

 

 

П Л А Н 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации МР «Казбековский район» 

 
№ 

п/п 

Содержание вопроса Ответственные  

за исполнение 

 

Срок 

исполнения 

 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1. О  подготовке к весенне-летнему 

паводковому периоду на территории 

Казбековского района и утверждении плана 

первоочередных мероприятий по 

подготовке  к пропуску весеннего паводка 

2019 года 

Магомедов И.Х. до 25 

марта 

 

2. О  подготовке к весенне-летнему 

пожароопасному  периоду 

Гусейнов И.К. 

Салимханов М.И. 
до 25 

марта 

 

3. О  мерах по обеспечению безопасности 

эксплуатации газового оборудования, по 

реализации плана мероприятий, 

обеспечивающих выполнение  

дополнительных мер безопасной 

эксплуатации внутридомового  газового 

оборудования.   

Абдулатипов А.Д. до 20 

марта 

 

4. Профилактика травматизма и гибели детей в 

результате пожаров. 

 

Салимханов М.И. Постоянно  

 

 

       

 

Начальник отдела ГОЧС  

и мобилизационной работе                                                                   И.Х. Магомедов                                                                                                                              
 


