
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии 

при главе МР "Казбековский район"
по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

II- глава МР "Казбековский район

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии при главе МР "Казбековский район" 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены комиссии

Г.Г. Мусаев - глава администрации глава МР 
"Казбековский район"

По списку /чел.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. О мерах, принимаемых по снижению рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций в паводкоопасиый период и готовности к 

безаварийному пропуску весенне-летнего половодья и паводков в 2021 году

ВЫСТУПИЛИ: Хадаев Г.К., Магомедов И.М., Эсенбиев Г.Г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Хадаева Г.К.- начальник отдела 
архитектуры, градостроительства, ЖКХ и землепользования, Магомедова И.М.- 
главы МО "село Дылым", Эсенбиева Г.Г.-главы МО "село Ленинаул".

2. Рекомендовать главам администраций поселений:



-откорректировать планирующие документы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных осложнением паводковой 
обстановки;

разработать план первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску 
весенне-летнего паводка;

-спланировать мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению 
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 
осложнением паводковой обстановки;

-определить опасные участки на водных объектах;
-принять меры по обследованию состояния и расчистку селеотводных 

каналов, ливневых сооружений и подмостовых переходов, засорение которых 
приведет к подъему стоковых вод;

-определить и обеспечить готовность к реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации сил и средств (инженерной техники);

-обеспечить информирование населения о развитии паводковой обстановки, 
по защите населения, жилья от затоплений, провести разъяснительную работу по 
действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 
паводками;

-уточнение сведений о местах проживания граждан, требующих 
первоочередную помощь;

-проведение инвентаризации жилья, находящегося в собственности 
граждан, расположенного в зонах затопления (подтопления);

-заблаговременно планировать комплекс санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
заболеваний населения, попавшего в зоны затопления, острыми кишечными 
инфекциями.

3.Рекомендовать ЭГС Казбековский , Дылымскому сетевому участку:
-обеспечить бесперебойное энерго-газоснабжение населения и социально 

значимых объектов, объектов жизнеобеспечения;
-обеспечить готовность аварийно- восстановительных формирований к 

работе в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных 
неблагоприятными погодными явлениями.

4. Рекомендовать ОАО ДЭН №15 но Казбековскому району, ООО 
"Транспорт" совместно с администрациями муниципальных образований 
поселений организовать выполнение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного пропуска паводковых вод через мостовые сооружения и 
водопропускные трубы на автомобильных дорогах.

5. Информацию о выполненных и запланированных мероприятиях 
представить в администрации МР "Казбековский район".

Срок: до 1 мая 2021г.

6.Определить состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в весенне-легний паводковый и пожароопасный период.



2. О подготовке к пожароопасному сезону 2021 года, состоянии готовности 
сил и средств к тушению лесных и ландшафтных пожаров

ВЫСТУПИЛИ: Гусейнов И.К., Салимханов М.И.
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию руководителя ГКУ РД "Казбековское 
лесничество" Гусейнова И.К., старшего дознавателя ОНД и ПР №10 Салимханова 
М.И.

2. Рекомендовать:
2.1. Главам администраций поселений:
-в населенных пунктах запретить разведение костров, а также сжигать 

мусор, траву, листву и иные отходы, кроме как в местах и (или) способами, 
установленными органами местного самоуправления поселений;

- организовать патрулирование добровольными пожарными и (или) 
гражданами;

- подготовить для возможного использования в тушении пожаров 
имеющеюся водовозную и землеройную технику;

- провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о 
мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре с привлечением имамов 
мечетей сельских поселений;

- запретить на территориях поселений устраивание свалок горючих 
отходов;

- запретить выжигание сухой травянистой растительности на земельных 
участках населенных пунктов, уничтожение сухой травянистой растительности 
проводить безогневыми способами;

- организовать и провести мероприятия по уборке и вызову горючего 
мусора с территорий населенных пунктов, выкосу сухой травы в местах 
прилегания к жилым и другим строениям;

- организовать рейды и подворовые обходы в населенных пунктах с 
проведением разъяснительных бесед с населением о запрете выжигания сухой 
травянистой растительности;

- обеспечить контроль за соблюдением порядка уничтожению сухой 
травянистой растительности безогневыми способами (в том числе на землях 
сельскохозяйственного назначения);

-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;

-в случае повышения пожарной опасности обеспечить своевременное 
введение особого противопожарного режима;

-отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра;



-провести работу по разработке паспортов пожарной безопасности 
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и выполнению 
противопожарных мероприятий, предусмотренных разделом паспорта;

-привести в исправное состояние источники наружного противопожарного 
водоснабжения.

Определить перечень населенных пунктов расположенных на 
территории района граничащих с лесными участками.

2.2. ГКУ РД "Казбековское лесничество" совместно с главами 
администраций поселений с ОНД и ПР №10 , уполномоченными участковыми 
полиции, ПЧ-42:

-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;

-обеспечить контроль за своевременным патрулированием лесов учетом 
класса пожарной опасности;

-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.

2.3. МКУ управление сельского хозяйства МР "Казбековский район":

- 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.

О запланированных и проведенных противопожарных мероприятиях 
проинформировать администрацию МР "Казбековский район".

Срок: в течении пожароопасного периода 2021г.

3. О подготовке к проведению летнего купального сезона 2021 года

ВЫСТУПИЛ: Магомедов ИХ.

РЕШИЛИ:



1. Принять к сведению информацию начальника отдела ГО, ЧС и МР 
администрации МР "Казбековский район" Магомедова И.Х..

2. Рекомендовать:
2.1. Главам администраций поселений:

В целях недопущения купания, профилактики гибели и травматизма 
людей в местах неорганизованного отдыха населения у воды на 
подведомственной территории, активизировать работу по проведению 
совместных рейдов с сотрудниками ОМВД России по Казбековскому району, 
народными дружинниками, обеспечить выставление щитов (аншлагов) с 
предупреждающими и запрещающими надписями.

Срок: до 15.06.2021 г в дальнейшем еженедельно до 30.08.2021 г.

2.2. Усилить профилактическую работу среди детей по обеспечению 
безопасности на водных объектах, организовать через СМИ, информационные 
порталы, официальные сайты администраций поселений, доведение до населения 
правил безопасного поведения на воде, запретов на купание в необорудованных 
для этого местах.

Срок: постоянно до 30.08.2021 г.

2.3. ОМВД России по Казбековскому району:
Организовать работу по патрулированию мест неорганизованного 

отдыха людей на водных объектах совместно с представителями администраций 
поселений и народных дружинников в целях исключения купания граждан и 
нахождения вблизи водоемов лиц, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения

Срок: до 30.08.2021 г.

2.4. МКУ Управление образования МР "Казбековский район", отделу по 
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации района 
направить деятельность руководителей педагогических коллективов и 
организаций отдыха и оздоровления детей на проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности и предупреждению несчастных случаев с детьми на 
водоемах.

Срок: постоянно до 30.08.2021 г.

4. Организация превентивных мероприятий для предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением 

саранчовых вредителей на землях отгонного животноводства района



ВЫСТУПИЛ: Алиев З.Д.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию начальника МКУ Управление 
сельского хозяйства МР "Казбековский район" Алиева З.Д.

2. Рекомендовать Управлению сельского хозяйства, вести постоянный 
мониторинг сельскохозяйственных угодий находящихся в зоне распространения 
саранчёвых вредителей и принимать незамедлительные меры по их устранению.

- создать районный штаб по борьбе с опасными вредителями сельского 
хозяйства;

- совместно с руководителями СПК района ввести мониторинг на 
подведомственной территории по выявлению очагов опасных вредителей 
сельскохозяйственных культур (саранчовых).

Срок: до 15.05.2021 года

Секретарь комиссии И.Х Магомедов



К решению КЧС и ОПБ 
администрации
МР "Казбековский район" 
от "эО" #3 2021 №

Состав
оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

весенне-летний паводковый и пожароопасный период

№ 
п/п

Фамилия, Имя.
Отчество

Должность по 
основной работе

Номер 
телефона

1. Мусаев Г.Г. глава администрации 
МР "Казбековский район"

89882678000

2. Салимханов И.Б. заместитель главы администрации
МР «Казбековский район»

89884522627

3. Магомедов И.Х. начальник отдела Г'О.ЧС и МР 
администрации МР «Казбековский район»

89883090514

4. Хадаев Г.К. начальника отдела архитектуры, 
строительства, ЖКХ и землепользования 
администрации МР "Казбековский район"

89884685333

5. Абубакаров К.Р. начальник Г1Ч-42 89883014854

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

89286820341

7. Халидов А.Г. начальник ОМВД России по 
Казбековскому району

99-65-01

8. Гусейнов И.К. лесничий ГКУ РД "Казбековское 
лесничество"

89887810217

9. Алиев З.Д. начальник МКУ Управление сельского 
хозяйства МР "Казбековский район"

89882903046

К). Гаджиев К.Р. главный инженер ОАО ДЭГ1 №15 по 
Казбековскому району

89187307339

11. Абдулатипов А.Д. начальник ЭГС Казбековский 89887824293



К решению КЧС и ОПБ 
администрации
МР "Казбековский район" 
от марта 2021 № 3

Перечень 
населенных пунктов Казбековский района граничащих с лесными участками 

расположенных на территории Казбековского района

№ 
п/п Наименование населенного пункта Население

1. Казбековский район, с. Алмак 2160
2. Казбековский район, с. Буртунай 4319
3. Казбековский район, с. Гуни 3490
4. Казбековский район, п. Дубки 5329
5. Казбековский район, с. Дылым 10251
6. Казбековский район, с. Инчха 2280
7. Казбековский район, с. Калининаул 5738


