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П редседател ьст вовал:

И.И.Шабазов И.о.главы администрации МР «Казбековский 
район ^-заместитель главы администрации 
МР «Казбековский район»

Присутствовали: Салимханов И.Б., Магомедов И.Х., Абубакаров
К.Р.. Гаджиев К.Т., Сайдулаев Д.З., Алисултанов 
Р., Хадаев Г.К., Салимханов М.И., Насирдинов 
Ш.А., ШуайбовШ.О., Амиев Р.А., 
Зайнулабидов М.Ш.

О задачах по обеспечению пожарной безопасности в жилых домах 
многодетных семей, где проживают несовершеннолетние дети, 

в зимний период 2021 года



ВЫСТУПИЛИ:

Шабазов И.И., Салимханов И.Б., Гаджиев К.Т., Шуайбов Ш.О.

И.о.главы Казбековского района Ильясом Шабазовым была обозначена 
основная цель работы, в Казбековском районе в целях предупреждения и 
профилактики пожарной безопасности в домах многодетных, малообеспеченных 
и социально-неблагополучных семей, где проживают несовершеннолетние лица, 
устанавливают автономные дымовые пожарные извещатели.

Работа была начата в прошлом году, тогда датчики задымления были 
установлены в 10 домах.

В этом году руководство района приняло решение продолжить установку 
профилактического оборудования, приняв соответствующее решение о 
выделении средств на приобретение 100 единиц извещателей на заседании 
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС администрации МР 
«Казбековский район».

Мы готовы закупать больше извещателей и устанавливать в домах 
малоимущих, как в плановом порядке, так и по обращениям семей обозначенной 
категории.

Пусть наши начинания послужат во благо людей - подчеркнул Шабазов.

Начальник отдела НД и ПР №10 Гаджиев К.Т. отметил, что в ходе 
установки жителей ознакомят с порядком использования бытовых печей и 
отопительных приборов, ведь подобные устройства лучше всего устанавливать в 
помещениях, где они используются. «Эта акция соответствует целям, 
обозначенным в рамках работы по проведению республиканских 
профилактических мероприятий..направленных на защиту детей от пожаров и их 
последствий. Она видится весьма актуальной и усилилась после произошедшей 
трагедии, где во время пожара в жилом доме погибло трое детей.

Наша главная общая задача — профилактика пожаров, чтобы каждый знал 
требования пожарной безопасности и мог помочь себе и окружающим в случае 
пожара, — отметил Шамиль Шуайбов за последние дни в регионах сразу 
нескольким семьям пришел на помощь сигнал АДПИ.

Случаи произошли в разных городах, где благодаря своевременному 
оповещению о пожаре и задымлении, люди смогли избежать серьезных 
последствий и покинуть опасную зону, посоветовав всем приобрести пожарные 
извещатели домой а также огнетушители для быстрого реагирования в случае 
опасности возникновения пожара.

РЕШИЛИ:

1).Принять к сведению выступления Шабазова И.И., Гаджиева К.Т., 
Шуайбова Ш.О.



2). Главам администраций поселений района:
-обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности и 

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

-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. ПЧ-42 социальных, сервисных (газовых и энергетических) служб 
установить АДПИ согласно утвержденных списков, с вручением памяток и 
доведением информации о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности в жилых домах

Срок: до 5 февраля

Вел протокол: И.Х. Магомедов


