
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии 

при главе МР «Казбековский район»

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии при главе МР «Казбековский район» 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

« / 0 » / 2  2019г. № У

Председательствовал: 

Г.Г. Мусаев

Присутствовали:

Приглашенные:

Председатель комиссии при главе МР 
«Казбековский район» по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
-глава МР «Казбековский район»

члены комиссии при главе МР «Казбековский 
район» по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

-глава администрации СП Калининаул, 
Ленинаул, Дылым

Вопрос 1. О принятии мер по проведению противооползневых 
мероприятий в зоне проживания граждан центральной части с. Дылым

(Юнусов Р.А.)

Заслушав и обсудив информацию

РЕШИЛИ:



1.Принять к сведению информацию Юнусова Р.А. -ведущего специалиста 
отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и землепользования администрации 
МР «Казбековский район».

2.Отделу архитектуры, строительства, ЖКХ и землепользования
администрации МР «Казбековский район» (Хадаев Г.К):

-организовать привлечение специализированных организаций для 
проведения проектно-изыскательских работ на опасных участках, направить 
обращение в Правительство Республики Дагестан о выделении дополнительных 
финансовых средств на проведение проектно-изыскательских работ, в том числе с 
направлением в Министерство экономики и территориального развития и 
Министерство финансов Республики Дагестан соответствующих 
обосновывающих материалов (экспертное заключение об активизации 
оползневых процессов, оползневой опасности, сметный финансовый расчет на 
разработку проектно-сметной документации);

-совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан проработать вопрос включения населенных 
пунктов, находящихся в опасных зонах, в подпрограмму «Переселение и 
обустройство граждан, проживающих в оползневой зоне на территории 
Республики Дагестан» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Республике Дагестан».

-провести сравнение оползневой опасности различных участков; 
-совместно с ТО Управление Роспотребнадзор по РД в г. Кизилюрт, 

администрацией СП «село Дылым» провести оценку сельской канализации и 
дать предложение по приведению ее в соответствие требований СанПин.

3.Администрации СП «село Дылым» (Магомедов И.М.):
-составить список жилых домов и социальных объектов, находящихся в 

зонах возможного обрушения, а также количество проживающих граждан;
-провести оповещение, населения, проживающее в зоне оползней 

о складывающейся обстановке и предпринимаемых мерах под роспись.
4.0МВД России по Казбековскому району (Халидов А.Г.) совместно с 

отделом архитектуры, строительства, ЖКХ и землепользования администрации 
МР «Казбековский район», администрацией СП «село Дылым» принять участие в 
составлении списков жилых домов и социальных объектов, находящихся в зонах 
активизации оползней, а также количества проживающих граждан.

Срок: до 30 декабря 2019 г.

Вопрос 2. О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов, 
задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздников

(Гаджиев К. Т.)

Заслушав и обсудив информацию



РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению информацию Гаджиева К. Т.-начальника ОНД и ИР 

№ 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам 
УНД и ИР ГУ МЧС России по РД .

2.Отдел ГО,ЧС и МР администрации МР «Казбековский район»
(Магомедов И.Х.)
В целях принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение 

комплексной безопасности населения и территории Казбековского района, 
координации действий органов управления, сил и средств Казбековского 
муниципального звена, организации контроля за оперативной обстановкой и 
своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на 
территории района в период проведения новогодних и рождественских 
праздников подготовить распоряжение Главы администрации МР «Казбековский 
район» о введении с 09.00 30.12.2019г. до 09.00 09.01.2020г. для органов 
управления, сил и средств муниципального звена ТП РСЧС режима 
функционирования «Повышенная готовность» и установлении местного уровня 
реагирования.

З.ОНД и ПР№10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и 
Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (Гаджиев К.Т.)

- организовать контроль за выполнением противопожарных мероприятий в 
период проведения новогодних и рождественских праздников и обеспечить 
готовность сил и средств к действиям по ликвидации возможных пожаров, ЧС и 
происшествий.

- совместно с ПСЧ-42, Дылымский СУ, ЭГС Казбековский провести 
дополнительные занятия с обслуживающим персоналом учреждений с массовым 
пребыванием людей по изучению требований пожарной безопасности с 
практической отработкой действий в случае возникновения пожара и эвакуации 
людей;

- совместно с ОМВД России по Казбековскому району (Халидов А.Г.) 
обеспечить контроль реализации (оптовой и розничной) пиротехнических 
изделий в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

^Руководителям служб экстренного реагирования:
-обеспечить координацию действий дежурно-диспетчерских служб 

функциональных и территориальной подсистем РСЧС в период проведения 
новогодних и рождественских праздничных мероприятий, а также беспрерывный 
мониторинг пожарной обстановки, при ее осложнении на отдельных территориях 
немедленно организовывать выезды оперативных групп для изучения ситуации и 
организации пожарно-профилактических мероприятий;

5. ГБУ РД «Казбековская ЦРБ» (Амиев Р.А.), ГБУ РД РЦДПОВ в МО 
«Казбековский район» (Султанмурадова Ф.М.)

-провести комиссионные осмотры подведомственных объектов с 
круглосуточным пребыванием людей с целью контроля за соблюдением



требований пожарной безопасности, а также проверки знаний персоналом своих 
обязанностей в случае возникновения пожара;

-провести с обслуживающим персоналом, пациентами (воспитанниками) 
дополнительные противопожарные инструктажи, повторно отработать порядок 
действий в случае возникновения пожара с практической эвакуацией людей.

6. Управление образования администрации МР «Казбековский район» 
(Магомаев М.И.)

-организовать выступление инспекторов с тематикой правил пожарной 
безопасности в школах, по согласованному графику;

-проведение дополнительных инструктажей о мерах пожарной 
безопасности, тренировок с работающим и дежурным персоналом по действиям в 
случае возникновения пожара;

-организовать практические тренировки с отработкой мероприятий по 
эвакуации людей из зданий в случае возникновения пожара и других 
чрезвычайных ситуаций;

-проводить противопожарные осмотры помещений и территорий перед их 
закрытием в предпраздничные дни.
Обеспечить:

- наличие и исправности первичных средств пожаротушения;
-работоспособность систем пожарной сигнализации, оповещения, 

исправность наружного противопожарного водоснабжения;
-дежурство ответственных лиц в период проведения новогодних и 

рождественских праздников на объектах с массовым пребыванием людей;

7.0МВД России по Казбековскому району (Халидов А.Г.)
Обеспечить:

-внимание на поддержание общественного порядка, соблюдение мер 
противопожарной и дорожной безопасности при проведении новогодних елок и 
других праздничных мероприятий;

-сопровождение автобусов с детьми в места проведения новогодних елок и 
на другие массовые мероприятия экипажами ДПС.

Спланировать проведение совместных рейдов мест, хранения и незаконной 
реализации пиротехнической продукции, не имеющей сертификатов 
соответствия.

Срок: до 30 декабря 2019 г.

Вел протокол: И.Х. Магомедов


