
АКТ
проверки муниципального образования «Казбековский район» 

к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 г.

Комиссия в составе 3 человек 5 марта 2021г. в МО «Казбековский район» 
провела проверку готовности органов управления, сил и средств Казбековского 
муниципального звена РСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций в весенне
летний пожароопасный период 2021г.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ:

Оценка готовности сил и средств Казбековского муниципального звена к 
ликвидации и крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения и устойчивости систем 
жизнеобеспечения в весенне-летний пожароопасный период.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:

На территории Казбековского района создан резерв материальных ресурсов 
в количестве 191,5 тыс. рублей и финансовых средств в размере 500,0 тыс. 
рублей.

Для обеспечения бесперебойного функционирования социально-значимых 
объектов и объектов с массовым пребыванием людей имеется в наличии 4 
резервных источников питания (ЭГС Казбековский, Дылымский СУ, ЕДДС, 
Управление образования).

Создана группировке! сил и средств территориальной подсистемы 
РСЧС, в том числе:

1 дорожно-эксплуатационных предприятий, общей численностью 8 чел. 5 
ед. техники;

I бригад районного управления электросетей, общей численностью 7 чел.
2 ед. техники;

1 бригад скорой медицинской помощи, общей численностью 4, чел. 1 ед. 
техники;

подразделений ОМВД России по Казбековскому району, общей 
численностью 15 чел. Зед. техники;

1 бригады ООО "Транспорт" общей численностью 5 чел. 5 ед. техники; 
подразделений ПЧ-42 общей численностью 20 чел, 2 ед. техники;
1 бригад ЭГС Казбековский общей численностью 7, чел. 2 ед. техники;
1 лесопожарной команды ГКУ РД "Казбековское лесничество" 12 чел. и

3 ед. техники;
силы и средства МО сельских поселений - 134 человек и 14 единицы 

техники (лопаты -53 шт., грабли, топоры- 45 шт., водовозы- 4 ед., плуги -2 шт., 
бульдозер-8 ед., автомобиль высокой проходимости -2 ед.)

Всего: 202 чел., 37 ед. техники.



ВЫВОДЫ:

1. Имеющейся группировки сил и средств достаточно для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, характерных для весенне-летнего пожароопасного 
периода.

2. В случае возникновения угрозы ЧС:
- немедленно представить информацию в МКУ «ЕДДС» Казбековского 
района по тел. «112», «101», моб. тел. 8(918) 846 76 75;
- перевести органы управления, силы и средства в режим 
функционирования "Повышенная готовность" и организовать выполнение 
превентивных мероприятий.

Подписи:

Заместитель главы администрации 
МР "Казбековский район"

Начальник отдела ГО,ЧС и МР 
администрации МР «Казбековский район»

Начальник МКУ "ЕДДС" 
Казбековского района

Начальник ПЧ-42

Лесничий ГКУ РД 
"Казбековское лесничество"
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