
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии 

при главе МР «Казбековский район»
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

-глава администрации МР 
ковскии райоь

Г.Г. Мусаев 
" ; 2021г.

ПРОТОКОЛ № 2- 

заседания комиссии при главе МР "Казбековский район" 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности

Лгга проведения: " № " февраля 2021 г. в 15:00
• проведения: Казбековский район, с. Дылым, ул. Имама Шамиля , 43, зал

- едательствовал:

Г-Г. М\саев
лсу гствовали:

глава администрации МР "Казбековский район" 
Салимханов И.Б.. Магомедов И.Х., Абубакаров 
К.Р., Гаджиев К.Т.. Сайду паев Д.З., Хадаев Г.К., 
Салимханов М.И.. Хадаев Г.К., Амиев Р.А., 
Зайнулабидов М.Ш. . Абдулатипов А.Д., Гаджиев 
К., Абдулбасиров М.Н.

Повестка дня.

О мерах по повышению готовности сил и средств Казбековского 
муниципального звена к действиям по защите населения в условиях 

ухудшения гидрометеорологической обстановки на территории района

ВЫСТУПИЛИ:

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



Мусаев Г.Г. отметил, что в связи со сложившейся метеорологической 
обстановкой повышается вероятность затруднений в движении на автодорогах 
республиканского и местного значения Казбековского района, ДТП, 
вероятность повреждений (замыканий) на ЛЭП, объектов экономики, транспорта 
и жилого фонда, а также случаев травматизма среди населения на территории 
района, в том числе в результате падения деревьев и слабо укреплённых 
конструкций.

Возможны нарушения жизнеобеспечения населения в связи с авариями на 
объектах электроснабжения , повышается вероятность возникновения аварий на 
объектах ЖКХ на всей территории района, нарушений жизнеобеспечения 
населения в связи с авариями на объектах водо- и энергоснабжения (порывы 
сетей и в связи с отключениями энергоснабжения)

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии при главе МР 
"Казбековский район" по ЧС и ОПБ Мусаева Г.Г. приглашенных для доклада 
руководителей организаций и учреждений, связанной с прохождением по 
территории МО "Казбековский район" неблагоприятных метеорологических 
явлений, обусловленных выпадением значительного количества осадков в виде 
снега, снежных заносов, резкими перепадами температуры, с угрозой увеличения 
дорожно- транспортных происшествий, увеличения обращений граждан на 
обледеневшие тротуары и проезжие части.

В целях оперативного реагирования, обеспечения безопасности жизни и 
здоровья населения, предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с гололедом и снежными заносами на автодорогах, препятствующих 
проезду автотранспорта, влияющих на жизнеобеспечение населения, обеспечение 
бесперебойной работы всех видов транспорта комиссия при главе МР 
"Казбековский район" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности приняла

РЕШЕНИЕ

1. Распоряжением администрации МР "Казбековский район" на территории 
Казбековского района ввести режимы функционирования «Повышенная 
готовность» ОУ сил и средств районного звена ТП РСЧС с 20- по 25 февраля 
2021 года.

2. Руководителям организаций, предприятий:

-организовать проведение комплекса превентивных мероприятий по 
снижению риска возникновения происшествий (ЧС) и уменьшению- их 
последствий.

-проверить готовность сил и средств АВФ к предупреждению и 
реагированию происшествия (ЧСфв соответствие с прогнозом.

Срок исполнения: в период снегопадов.



3. Рекомендовать руководителям ОАО ДЭП №15 по Казбековскому 
району, ООО "Транспорт":

-оказать помощь и содействие администрациям сельских поселений в 
выделении техники по очистке населенных пунктов от снега, особое внимание 
обратить на очистку подъездов населенных пунктов Гертма, Хубар, Буртунай, 
Алмак, республканских автодорог "Хасаюрт-Тлох", "Дылым - Миатлы", а также 
населенных пунктов по ранее заключенным договорам;

определить расчет техники необходимой для организации очистки и уборке 
снега.

Срок исполнения: до 20.02.2021 г.

4. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений:

Осуществлять постоянный мониторинг обстановки на территории 
населенных пунктов поселений.

Обеспечить:
- расчистку от снега дворов, проездов к жилым дворам, пешеходных зон, 

уборку образовавшихся снежных завалов на улицах сел.
- готовность сил и средств подведомственных организаций, привлекаемых 

для оперативного решения задач по ликвидации снежных заносов, гололеда, 
скопления снежных масс.

Организовать взаимодействие в рабочем порядке с руководителями 
организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории 
поселений, в привлечении дополнительной техники для расчистки населенных 
пунктов от снега.

Срок исполнения: постоянно в период снегопадов.

5.Рекомендовать ОМВД РФ по Казбековскому району:

-привлекать необходимое количество сил и средств для обеспечения 
безопасности дорожного движения на автодорогах района, оказания помощи ДЭП 
№15, ООО "Транспорт".

Срок исполнения: в период снегопадов.

6. ГБУ РД Казбековская ЦРБ обеспечить готовность необходимого 
количества сил и средств ЦРБ к оказанию оперативной медицинской помощи 
пострадавшим.

Срок исполнения: в период снегопадов.



7. ЕДДС МО при получении прогнозов о неблагоприятных погодных 
явлениях:

- оперативно доводить их до руководящего состава и служб согласно 
утвержденных инструкций:

-немедленно довести информацию об обстановке и происшествиях на 
автодорогах республиканского значения в ЦУКС ГУ МЧС России по РД.

Срок исполнения: постоянно в зимний период.

Вел протокол: И.Х. Магомедов


