
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии 

при главе МР "Казбековский район"

вский район"

Г.Г. Мусаев 
2021г.

по предупреждению и ликвидации 
и обеспечению

ПРОТОКОЛ 
внеочередного заседания комиссии при главе МР ''Казбековский район” 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

" 2021г.

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены комиссии По списку чел.

ПРИГЛАШЕННЫЕ: - (С

I. Об организации мероприятий на территории Казбековского района, 
связанных с отравлением бытовым газом.

Проведение внеочередного заседания Комиссии при главе МР 
"Казбековский район" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности вызвано тем, что 04 июня 2021 года 
произошло отравление бытовым газом в селении Дылым в семье Садыкаева 
М.Г.

Требуется разобраться в причинах, определить ответственные органы и 
принять меры для исправления ситуации в поселениях , провести совместные 
рабочие совещания в поселениях, чтобы недопустить таких случаев с трагическим 
исходом среди населения. Есть понимание проблемы со стороны всех участников, 
проводится конкретная работа.

Необходимо отметить, что процент заключения договоров на обслуживание



вдго.
В муниципальных образованиях поселений необходимо выполнить ряд 

мероприятий, направленных на работу с социально неблагополучными семьями, 
учреждениями социального обслуживания, лечебно-профилактическими 
учреждениями с круглосуточным пребыванием людей, направленных на 
безопасную эксплуатацию газового и печного оборудования.

ВЫСТУПИЛИ: Абдулатипов А.Д. , Амиев Р.А., Джакавов Р.С., Нажбудинов 
И.А. Магомедов И.М., Гаджиев Г.С.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Абдулатипов А.Д., Амиева Р.А. 
Джакавова Р.С., Нажбудинова И.А. Магомедова И.М., Гаджиева Г.С.

2. Рекомендовать главам администраций поселений:
- провести заседания Комиссий по ЧС и ОПБ, с рассмотрением положения 

социально незащищённых семей, возможность оказания им помощи в период 
отопительного сезона, заслушать руководителей организаций, обслуживающих 
ВДГО о состоянии эксплуатации газового оборудования, рассмотреть вопросы 
противопожарного состояния социальных учреждений и работы профилактиче
ских групп.

О проделанной работе проинформировать администрацию района.

Срок: до 18.06.2021 г.

Выявить, составить списки и взять на учет жилые дома с неисправным 
печным отоплением, принять необходимые меры для оказания услуг населению в 
устранении неисправностей;

организовать дополнительное информирование населения о необходимости в 
установленные сроки произвести техобслуживание вниутриквартирного газового 
оборудования, а также ремонт и очистку печного отопления ;

активизировать работу по информированию населения о мерах пожарной 
безопасности посредством проведения сельских сходов, информирования через 
информационные стенды, распространения листовок и памяток с порядком 
действий при возникновении пожара;

усилить работу с неблагополучными семьями и социально незащищенными 
категориями граждан с привлечением органов социальной защиты, внутренних 
дел, общественности, изучить потребность в оказании материальной помощи;

обобщенные показатели, характеризующие ход работы, с 10 июня 2021 года 
еженедельно по средам направлять в администрацию района.

- совместно с руководителями газовых служб ввести мониторинг на 
подведомственной территории по выявлению нарушений при эксплуатации 
ВДГО.



3.Рекомендовать ЭГС Казбековский (Абдулатипов А.Д.):
разработать план профилактических мероприятий при эксплуатации 

ВДГО;
-усилить совместно с администрациями поселений, социальных служб, 

ОМВД профилактическую работу среди населения района по эксплуатации 
газового оборудования, организовать через СМИ, официальные сайты 
администраций поселений, доведение до населения по соблюдению мер пожарной 
безопасности при эксплуатации газового оборудования;

-опубликовать профилактические материалы в СМИ, на сайтах 
администраций сельских поселений, на официальном сайте организации;

-разработать методические рекомендации по эксплуатации печного 
оборудования, и использовать их при работе профилактических групп;

- до 10 июня 2021 года разработать и выпустить памятку в которой долж
ны быть отражены пошаговые инструкции потребителя от получения разрешения 
до непосредственной эксплуатации ВДГО, его обязанности, список уполномочен
ных организаций, обслуживающих ВДГО, вентиляционные и дымовые каналы, 
перечень работ по техническому обслуживанию ВДГО, перечень дополнительных 
услуг, рекомендуемое оборудование ВДГО;

- памятки разместить на официальных сайтах сельских администраций, 
соответствующих компаний и организаций, в СМИ, в зданиях администраций .

-обеспечить готовность аварийно- восстановительных формирований к 
работе в условиях угрозы возникновения чрезвычайных происшествий.

4. Абонентская служба (Нажбудинов И.А.)
- организовать работу по созданию условий для безопасной эксплуатации 

внутридомового газового оборудования потребителями, используя для этого все 
возможные способы, в том числе размещение предупреждений о возможных опас
ностях и телефонов экстренных служб в СМИ, на официальных сайтах, на квитан
циях об оплате газа.

Срок: до 30.08.2021 г.

Секретарь комиссии И.Х Магомедов



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

Состав
оперативного штаба по профилактике и эксплуатации ВДГО на территории 

Казбековского района

№ 
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество

Должность по 
основной работе

Номер 
телефона

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

89882678000

2. Нуцалов Б.С. заместитель главы администрации 
МР «Казбековский район»

89883005058

3. Магомедов И.Х. начальник отдела ГО,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 ПЧ-42 89883014854

6. Джакавов Р.С. нач. ОНД и ПР №10 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Дагестан

89282771000

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

99-65-01

8. Абдулатипов А.Д. начальник ЭГС Казбековский 89887824293

9. Зажбудинов И.А. Запальник АО 89884201080


