
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.11. 2020г.                                                                                       № 108 
 

с. Дылым 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации МР «Казбековский район» 

от 03.09.2018 №85 О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской 

обороны МР «Казбековский район» 
 

В  соответствии с подпунктом 4 пункта 9 Положения о Министерстве Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 11 июля 2004 года № 868, пунктом 14 Порядка создания убежищ и иных 

объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309, пунктами 2.1и 2.2 Правил 

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны утвержденных приказом 

МЧС России от 15.12.2002 №583, распоряжением МЧС России от 10.08.2020 №568, 

приказом ГУ МЧС России по Республике Дагестан О создании комиссии по 

обследованию и выявлению объектов, поставленных на учёт в качестве защитных 

сооружений гражданской обороны при отсутствии соответствующих паспортов, 

проектной и иной технической документации, а также исключению сведений из учёта 

защитных сооружений гражданской обороны в отношении указанных объектов на 

территории  РД, в целях организации работы по исключению сведений  об объектах, 

расположенных на территории МР «Казбековский район», из учета  защитных 

сооружений гражданской обороны (далее-ЗС ГО ), поставленных на учет в качестве ЗС 

ГО при отсутствии соответствующих паспортов, а также подтверждения проектной и  

иной технической документации администрация МР «Казбековский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

1. Внести в постановление администрации МР «Казбековский район» от 03.09.2018 

г. №85 О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской 

обороны МР «Казбековский район» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Приложение №1  заменить Салимханова М.И. на Гаджиева К.Т.,   Абакарова 

Р.А.  на Хадаева Г.К. изложить в следующей редакции (Прилагается). 

     2. Муниципальной комиссии организовать работу по обследованию и выявлению 
объектов, поставленных на учёт в качестве защитных сооружений гражданской 



обороны (далее _- ЗС ГО) при отсутствии соответствующих паспортов, проектной и 
иной технической документации, а также исключению сведений из учёта ЗС ГО в 
отношении указанных объектов на территории  МР «Казбековский район»,   
рассмотреть документации ЗС ГО, провести  анализ результатов обследования и 
участие в принятии решения об исключении указанных объектов из журналов учета 
ЗС ГО. 

       3.  Работу комиссии по обследованию ЗС ГО осуществлять в три 

этапа: 

первый этап - документальная оценка объектов по проектной и иной 

технической документации; 

второй этап - натурная оценка объектов на наличие признаков ЗС ГО; 

третий этап - анализ результатов оценки и направление материалов в Главное 

управление МЧС России по Республике Дагестан и в Департамент гражданской 

обороны и защиты населения МЧС России. 

       4. По итогам данной работы составляется Акт в трех экземплярах для каждого 

объекта. Подпись председателя и членов комиссии в Акте заверяется печатью 

администрации МР «Казбековский район». 

        5. Объекты подлежат исключению из журнала учета в случае отсутствия 

следующих элементов инженерно-технического оборудования: 

(фильтровентиляционного помещение; установка автономного электроснабжения; 

помещения санитарных узлов; тамбур-шлюз, тамбуры, защитно-герметические двери, а 

также объекты незавершенного строительства и объекты, не введенные в 

эксплуатацию в качестве ЗС ГО). 

         6. В ходе обследования данных объектов выполнить фотографирование их 

основных элементов. Материалы фотофиксации представляются не менее чем восьмью 

фотоснимками и включают обязательное отображение следующих элементов: 

-вид здания в целом, на котором просматривается вход в объект; 

- вход в Объект крупным планом; 

- запасный выход из Объекта (вид изнутри); 

- сантехническое оборудование; 

- элементы систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и отопления. 

 

 

 

Глава     

МР «Казбековский район»                                                                                Г.Г. Мусаев                                                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации 

МР «Казбековский район» 

от  03.  09. 2018 №85 

 

 

 

 

Состав 

комиссии по обследованию и выявлению объектов, поставленных на учёт  

в качестве защитных сооружений гражданской обороны 
(В редакции постановления администрации МР №108 от 17.11.2020) 

 

Председатель комиссии:  

 

Заместитель  

главы администрации  МР «Казбековский район» 

Салимханов И.Б. 

Заместитель председателя комиссии:   

 

Начальник ОНД и ПР №10 по г. Хасавюрт, 

Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 

(по согласованию) 

 Гаджиев К.Т. 

Члены комиссии:  

Начальник отдела архитектуры, градостроительства ЖКХ и 

землепользования администрации МР «Казбековский 

район» 

Хадаев Г.К. 

Начальник  отдела по управления муниципальным 

имуществом администрации МР «Казбековский район» 

Эмеев М. Э. 

Секретарь комиссии:  

Начальник отдела ГО,ЧС и мобилизационной работе 

администрации МР «Казбековский район»      

Магомедов И.Х. 

 

 


