
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии при главе МР «Казбековский район» 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности



1) .Принять к сведению доклады начальника отдела ГО,ЧС и МР 
администрации МР «Казбековский район» Магомедова И.Х., начальника ПЧ-42 
Абубакарова К.Р., мастера ЭГС Казбековский Зайнулабидова М.Ш., мастера 
Дылымского сетевого участка Усманова У.У.

2) . Руководителям организаций:
а) , усилить контроль и принять дополнительные меры по недопущению 

аварий на объектах, в то числе газифицированных и энергетических сетях, 
обратив внимание на объекты с большим процентом износа оборудования;

б) , обеспечить проведение профилактических, надзорных мероприятий на 
объектах экономики социальной защиты по вопросам противопожарного 
состояния, исправности электро и газового оборудования;

Срок: в ходе пожароопасного периода

в) , уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах;

г) , обеспечить готовность сил и средств аварийно-спасательных и аварийно
восстановительных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных авариями на объектах жилищно-коммунальной сферы, провести 
смотры сил и средств всех уровней.

Срок: до 30 декабря

3) . Главам администраций поселений района:
а) , обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности и 

принятии всех необходимых мер по устранению имеющихся нарушений 
требований пожарной безопасности;

б) , организовать проведение обходов мест проживания одиноких граждан 
пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей, уделив особое внимание 
семьям с несовершеннолетними детьми, с привлечением сотрудников органов 
внутренних дел, работников ОНД и ПР №10, ПЧ-42 социальных, сервисных 
(газовых и энергетических) служб с вручением памяток и доведением 
информации о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в 
быту, при использовании электронагревательных и отопительных приборов, 
газового оборудования, а также очистке дымовых каналов;

в) , привести в исправное состояние источники наружного 
противопожарного водоснабжения;

г) , отработать схему подвоза воды для обеспечения пожаротушения 
населенных пунктов;

д) . утвердить порядок привлечения добровольных пожарных дружин к 
выполнению мероприятий, связанных с профилактикой и предупреждением 
пожаров в зимний пожароопасный период 2020/2021 г.;

е) . активизировать работу актива сельских поселений, добровольных 
пожарных по патрулированию в вечернее и ночное время территории населенных 
пунктов, с целью раннего обнаружения пожаров, организовать контроль за их 



деятельностью;
ж) , обратить особое внимание на состояние противопожарной защиты 

многоквартирных жилых домов, продолжить работу по противопожарным 
осмотрам указанных зданий и проведению противопожарных инструктажей, с 
принятием неотложных мер по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности.

з) . совместно с отделом архитектуры, градостроительства, ЖКХ и 
землепользования администрации МР «Казбековский район» провести проверки 
состояния проездов пожарной техники к жилым домам, источникам 
противопожарного водоснабжения для забора воды в зимнее время в случае 
возникновения пожаров.

усилить муниципальный контроль за строительством (пристроек) к частным и 
многоквартирным домам, не допускать уменьшение проезжей части дороги, а также 
незаконное перекрытие дорог и проездов к частным и многоквартирным домам;

Срок: в ходе пожароопасного периода

4) . МКУ Управление образования МР Казбековский район»
(Магомаев М.И.)

а) .принять исчерпывающие меры по приведению в пожаробезопасное 
состояние зданий образовательных учреждений (подвалы, чердаки, лестничные 
клетки, коридоры);

б) , организовать проведение противопожарного инструктажа с работниками 
образовательных учреждений;

в) , организовать проведение дополнительных занятий с учащимися в 
образовательных учреждениях о соблюдении требований пожарной безопасности 
во время пребывания в образовательных учреждениях и в быту, с учетом 
наступления зимнего периода.

5) . ЭГС Казбековский ( Абдулатипов А.Д.)

а), организовать работу по информированию и обучению населения 
требованиям безопасности при эксплуатации газового оборудования, провести 
проверки выполнения обязательных требований а также мерах пожарной 
безопасности в зимний пожароопасный период с привлечением средств массовой 
информации, в том числе в сети Интернет;

6) разработать график и совместно с представителями ОНД и ПР №10, ПЧ- 
42, полиции, провести профилактические рейдовые осмотры^ всех 
газифицированных социально значимых объектов и многоквартирных домов, 
направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций при использовании 
газового оборудования;

в), разместить в многоквартирном доме (подъезде) информацию о 
безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования с указанием графика 
технического обслуживания и ремонта.

6). ОМВД России по Казбековскому району (Халидов А.Г.)



а) .организовать проведение профилактической работы в жилом секторе 
(совместно с представителями администрации поселений СМИ, ОНД и ПР №10, 
ПЧ-42), при этом обратив особое внимание местам проживания неблагополучных 
граждан, многодетных семей, одиноких пенсионеров и лиц ведущих 
ассоциальный образ жизни;

б) , в случае значительного понижения температурного режима, для 
проведения профилактической работы организовать дежурство специальной 
техники, оборудованной СГУ, в местах массового скопления людей и по 
разработанным маршрутам следования для информирования населения об 
обстановке с пожарами и мерах осторожного обращения с огнём посредством 
громкоговорящей связи.

Срок: в ходе зимнего пожароопасного периода

7) Отдел архитектуры, градостроительства, ЖКХ и землепользования 
администрации МР «Казбековский район» (Хадаев Г.К.)

а), усилить муниципальный контроль за строительством (пристроек) к 
частным и многоквартирным домам, не допускать уменьшение проезжей части 
дороги, а также незаконное перекрытие дорог и проездов к частным и 
многоквартирным домам;

Вопрос 2. О предупреждении гибели несовершеннолетних на пожаре

ВЫСТУПИЛ: Магомедов М.Ю.

РЕШИЛИ:

1). Принять к сведению доклад секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МР «Казбековский район» 
Магомедова М.Ю.

2) . Утвердить план мероприятий по снижению гибели людей при пожарах на 
территории Казбековского района в 2020/2021г.г.

а). Администрации МР «Казбековский район» приобрести автономные 
дымовые пожарные извещатели постоянно проживающим на территории 
Казбековского района многодетным социально неблагополучным семьям, в 
которых проживают несовершеннолетние лица, нуждающиеся в установке АДПИ 
на безвозмездной основе.

Срок: до 26 декабря 2020 года.

3) .Главам администраций сельских поселений:



а) во взаимодействии с социальными службами продолжить 
профилактическую работу с населением, уделив особое внимание многодетным и 
малообеспеченным семьям с детьми, по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности в быту;

б) организовать рассмотрение на заседаниях комиссий по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности вопросов обеспечения 
пожарной безопасности в жилом фонде и включения безвозмездной установки 
автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания социально 
незащищенных групп населения и многодетных семей;

в) .обеспечить размещение и актуализацию соответствующих
информационных материалов на сайтах органов местного самоуправления .

4) . МКУ Управление образования МР Казбековский район»
(Магомаев М.И.)

ГБУ РД РЦДПОВ в МО «Казбековский район»
(Султанмурадова Ф.М.)

а) . активизировать пожарно-профилактическую работу в
подведомственных учреждениях, а также с круглосуточным и дневным 
пребыванием несовершеннолетних;

б) принять меры по устранению имеющихся нарушений, указанных в 
предписаниях государственного пожарного надзор, и приведению этих 
учреждений в соответствие с требованиями нормативных документов в области 
пожарной безопасности;

в) , организовать и провести работу по обучению работников организаций и 
несовершеннолетних мерам пожарной безопасности и проведению с ними 
практических тренировок по эвакуации в случае возникновения пожаров и 
чрезвычайных ситуаций.

5) . Директору КЦСОН по Казбековскому району (Алханов М.Б.)
а), организовать своевременное информирование органов местного 

самоуправления о нарушениях требований пожарной безопасности, выявляемых 
при посещении домовладений подопечных, для оказания адресной помощи 
данной категории граждан по ремонту электрооборудования и печного отопления, 
другой необходимой помощи.

Срок: ежемесячно.

Вел протокол: И.Х. Магомедов



Утвержден
решением комиссии при 
главе МР «Казбековский район» 
по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности 
от «_/^_» декабря 2020

ПЛАН
мероприятий по снижению гибели людей при пожарах 

на территории Казбековского района в 2020/2021г.г.

№. 
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Исполнители, 
соисполнители

1. Разработка и утверждение плана 
совместных профилактических 
мероприятий на территории района.

до 30.12.2020 Главы администраций 
поселений, ОНД и ПР 
№10, ПЧ-42, ОМВД

2. Проведение анализа пожаров и 
последствий от них. Информирование 
администрации МР «Казбековский 
район», об обстановке с пожарами на 
территории района.

Ежемесячно ОНД и ПР №10

3. Организация и проведение 
противопожарной пропаганды среди 
населения , в трудовых коллективах, 
учебных заведениях, на объектах с 
массовым пребыванием людей,.

Ежемесячно руководители 
объектов,
ОНД и ПР №10. ПЧ-42,
ОМВД

4. Проведение инструктивных занятий с 
персоналом объектов с массовым 
пребыванием людей по вопросам 
соблюдения требований пожарной . 
безопасности и действиям в случае 
возникновения пожара.

1 раз в квартал руководители объектов

5. Распространение наглядной агитации 
(листовок, памяток, инструкций) в 
жилом секторе и на объектах надзора.

Ежемесячно Органы местного 
самоуправления

6. Проведение корректировки списков 
мест проживания малоимущих, 
одиноких, престарелых граждан и 
инвалидов, многодетных семей.

до 30.12.2020 Комиссия по делам 
несовершеннолетних

7. Организовать работу по установке 
автономных пожарных извещателей, в 
местах проживания многодетных и 
неблагополучных семей.

с 25.12.2020 по
15.02.2020

Органы местного 
самоуправления

8. Проведение практических занятий по 
отработке планов эвакуации на' случай 
возникновения пожара на объектах с 
массовым пребыванием людей.

В соответствии 
с 
разработанными 
графиками

Органы местного 
самоуправления, 
руководители объектов


