
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«/^ » 2020г. №43 ?

с. Дылым

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
Казбековском районе

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности", решению комиссии при главе МР «Казбековский 
район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности и в целях обеспечения пожарной 
безопасности в Казбековском районе:

1. Утвердить:
-план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных 
пунктов и земель лесного фонда от лесных пожаров в 2020г.

( Приложение №1);
-состав оперативного штаба комиссии при главе МР «Казбековский район» 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности ( Приложение №2);

- силы и средств противопожарных формирований к ликвидации 
возможных пожаров ( Приложение №3).

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации МР «Казбековский район» по 
общественной безопасности Салимханова И.Б.

Глава
МР «Казбековский Г.Г. Мусаев



Приложение №1

Утвержден 
распоряжением 
администрации
МР «Казбековский район» 
от «___»_____2020 №__

План 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и 

земель лесного фонда от лесных пожаров в 2020г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки

исполнения

Примечание

1. Утвердить состав 
оперативного штаба КЧС 
ПБ по тушению лесных

Администрация 14 июля

2. Разработать паспорта 
пожарной безопасности 

поселений, подверженных 
угрозе природных пожаров

Органы местного 
самоуправления 

поселений

До 17 июля

3 Изготовить и установить 
шлагбаумы, аншлаги на 

лесных участках ГКУ 
РД «Казбековское 

лесничество»

ГКУ РД 
«Казбековское 
лесничество»

До 17 июля

4 Запретить выжигания 
сухой растительности и 
стерни на сопредельных с 
лесным фондом 
землях

Органы местного 
самоуправления 
поселений

В течение 
пожароопасного 

периода

5 Обеспечение ремонта 
лесных дорог 
противопожарного 
назначения

ГКУ РД 
«Казбековское 
лесничество»

В течение 
пожароопасного 

периода

6 Установление запретов в 
условиях устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной 
погоды, а также при 
введении особого 
противопожарного режима 
на разведение костров и 
сжигание мусора, сухой 
травы на территориях 
поселений,садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединений граждан, 
организаций

Органы местного 
самоуправления 

поселений,

В течение 
пожароопасного 
периода

7 Устройство новых и уход за 
существующими 
противопожарными

Органы местного 
самоуправления 

поселений,

В течение 
пожароопасного 

периода



барьерами, разрывами, 
минерализованными 
полосами

ГКУ РД 
«Казбековское 
лесничество»

8. Регулярное освещение в 
средствах массовой 
информации 
вопросов сбережения лесов 
и выполнения правил 
пожарной 
безопасности в лесах

ГКУ РД 
«Казбековское 
лесничество»

В течение 
пожароопасного 

периода

9. Направление в организации, 
владеющие линиями 
электропередач, 
трубопроводами, 
автомобильными
дорогами письма о 
строгом соблюдении 
требований 
правил пожарной 
безопасности в лесах

Администрация В течение 
пожароопасного 

периода

10. Обеспечение контроля за 
исполнением решений ОШ 
комиссии по ЧС и ОПБ

КЧС и ОПБ В течение 
пожароопасного 

периода
11. Обеспечение готовности 

сил и средств 
противопожарных и 
формирований к 
ликвидации возможных 
пожаров

КЧС и ОПБ В течение 
пожароопасного 

периода

12. Создание сводных 
мобильных отрядов 
(патрульных, патрульно
маневренных, маневренных 
и патрульно-контрольных 
групп) для борьбы с 
лесными пожарами

Органы местного 
самоуправления 

поселений,
ГКУ РД 
«Казбековское 
лесничество», 
МКУ Управление 
сельского 
хозяйства МР 
«Казбековский 
район»

До 15 июля

13. Организация проведения 
мероприятий по контролю 
за выполнением первичных 
мер пожарной безопасности 
в границах сельских 
поселений, 
информирование главы МР 
«Казбековский район» о 
результатах данных 
мероприятий

Органы местного 
самоуправления 

поселений,
ОНДиПР№10

В течение 
пожароопасного 

периода



Приложение №2

Утвержден
распоряжением
администрации
МР «Казбековский район»
от « 2020 № Л 33~~

Оперативный штаб
комиссии при главе МР «Казбековский район» по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности

Мусаев Г.Г. Глава МР «Казбековский район» 
(председатель комиссии)

Салимханов И.Б. заместитель главы администрации 
МР «Казбековский район» 
(заместитель председателя комиссии)

Гирисханов Г.М. Председатель собрания депутатов МР «Казбековский 
район»

Гусейнов И.К. лесничий ГКУ РД «Казбековское лесничество»

Гаджиев Р.А. руководитель ФУ МФ РД по Казбековскому 
району

Алиев З.Д. начальник МКУ Управление сельского хозяйства МР 
«Казбековский район»

Гаджиев К.Т. начальник ОНД и ПР №10 УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Халидов А.Г. начальник ОМВД России по Казбековскому району 
(по согласованию)

Абубакаров К.Р.
Амиев Р.А.
Магомедов И.Х.

начальник ПЧ-42
главный врач ГБУ РД «Казбековская ЦРБ» 
начальник отдела ГО,ЧС и мобилизационной работе 
(секретарь Комиссии)



Приложение №3

Утвержден 
распоряжением 
администрации
МР «Казбековский район» 
от « /^>> ? 2020 № 3333

Перечень сил и средств противопожарных формирований 
к ликвидации возможных пожаров.

№ 
п/п

Наименование 
предприятия

Состав аварийно-спасательных 
формирований

Количество 
л/с 
чел.

Техника
ед.

1 2 3 4

1.
ГКУ РД «Казбековское 
лесничество»

10 2

2. ЭГС Казбековского района 5 2
3. Дылымский сетевой участок 6 1
4. ПЧ-42 4 1
5. ГБУ РД «Казбековская ЦРБ» 3 1

6. ОАО Казбековское ДЭП №15 5 5
7. Отдел МВД России по 

Казбековскому району
20 3

8. Управление сельского хозяйства 15 5

Итого: 68 20
Силы и средства Администраций сельских поселений

9. с.Алмак 10 1

10. с. Артлух 6 1
11. с.Буртунай 10 2
12. с.Гостала 7 -
13. с. Гуни 10 3
14. с. Гертма 10 1
15. с. Дылым 10 2
16. п. Дубки 6 1
17. с. Инчха 10 3
18. с. Калининаул 10 2
19. с. Ленинаул 15 5
20 с.Хубар 10 2

Итого: 116 22
Всего: 183 44


