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Председательствовал:
Г.Г. Мусаев

Присутствовали:

Приглашенные:

-глава МР "Казбековский район", 
председатель комиссии при главе
МР "Казбековский район" по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

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

и обеспечению пожарной безопасности

-согласно списку .

Повестка дня:

1. О спланированных и принимаемых мерах по обеспечению безаварийного 
пропуска весенне-летних паводков в 2022 году

ВЫСТУПИЛИ: Хадаев Г.К., Эсенбиев Г’.Г.

РЕШИЛИ:



1. Принять к сведению доклады выступивших
2. Утвердить план мероприятий по смягчению и подготовке сил исредств 

Казбековского муниципального звена РСЧС к действиям по предназначению в 
паводкоопасный период и пожароопасный сезон .

3. Рекомендовать главам администраций поселений:
-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 расчистке селеотводных каналов и подмостовых переходов, 
засорение которых приведет к подъему стоковых вод;

-совместно с собственниками жилых помещений провести профилактические 
мероприятия по предупреждению подтопления подвальных помещений домостроений, 
с жителями частных домов организовать проведение бесед об очистке кюветов, канав, 
водоотводных труб от мусора.

- обеспечить готовность сил и средств к реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации ;

- информировать население о развитии паводковой обстановки связанных с 
паводками; -в случае изменения параметров питьевой воды - информацию о качестве 
питьевой воды доводить до населения через СМИ;

-уточнение сведений о местах проживания граждан в зонах подтопления 
требующих первоочередную помощь;

- планировать комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предупреждение вспышек инфекционных заболеваний 
различной этиологии среди населения попавшего в зоны подтопления;

- информацию об авариях на водопроводных и канализационных сетях 
немедленно представлять в ЕДДС района моб. тел (89188467675), "112".

4. Рекомендовать ГБУ РД Казбековское районное Ветеринарное управление:
- обеспечить надзор за санитарно-эпидемиологической и зооветеринарной 

безопасностью на территориях СПК, крестьянско-фермерских хозяйств, попавших в 
зону подтопления в период паводка.

5. Рекомендовать ООО "Транспорт" совместно с главами администраций сельских 
поселений организовать выполнение мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
пропуска паводковых вод через мостовые сооружения и водопропускные трубы на 
автомобильных дорогах.

6. Рекомендовать ОМВД России по Казбековскому району обеспечить охрану 
общественного порядка и личного имущества граждан, попавших в зону подтопления, в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных дождевым паводком. В 
случае необходимости по заявке администрации сельских поселений выделить два 
легковых автомобиля с громкоговорителями для оповещения населения попадающего в 
зоны подтопления.

7. МКУ "Управление образования" МР "Казбековский район" организовать 
проведение разъяснительной работы среди учащихся школ о необходимости 
соблюдения правил безопасности на водных объектах в период весенне-летнего 
паводка.

8. Рекомендовать отделу архитектуры, градостроительства, ЖКХ и 
землепользования администрации МР "Казбековский район" совместно с главами 
администраций сельских поселений:

-создать частные планы обеспечения водой населения и объектов экономики при 
возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения;



-создать необходимый запас соответствующих реагентов для поддержания 
качества воды; -с персоналом ЖКХ поселений провести необходимые инструктажи по 
организации безаварийного прохождения весенне-паводкового периода;

-организовать работы по обеспечению защиты и непроницаемости водопроводов 
от попадания талых паводковых вод и других загрязняющих веществ;

проводить контроль за соблюдением установленных режимов ограничений при 
осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности в установленных 
зонах затопления и подтопления.

9. ГБУ РД "Казбековская ЦРБ"
быть в готовности организовать медицинское обеспечение пострадавшего 

населения в зонах подтопления, обеспечить своевременность и полноту проведения 
противоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах инфекционных 
заболеваний.

10. 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.

Срок: до 1 мая 2022г.

2. Об итогах пожароопасного сезона 2021 года и задачах на 2022 год

ВЫСТУПИЛ: Гусейнов И.К.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад лесничего ГКУ РД "Казбековское лесничество" 
Гусейнова И.К.

2. Рекомендовать главам администраций поселений:
-в населенных пунктах запретить разведение костров, сжигать мусор, листву и 

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

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

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

принять необходимые меры на недопущение палов травы и неконтролируемого 
сжигания мусора, ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения

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

-разработать и утвердить план строительства и ввода в эксплуатацию пожарных 
гидрантов, водоемов, а также подготовить проекты договоров и необходимую 
документацию;



обеспечить содержание в надлежащим состоянии пожарных водоемов на 
подведомственных территориях для забора воды пожарной техникой, согласовать с ПЧ- 
42 порядок содержания водоемов для забора воды пожарной техникой в весенне-летний 
период и пожароопасный сезон, в местах забора воды установить недостающие 
соответствующие указатели.

3. 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.

4. 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.

5. МКУ управление сельского хозяйства МР "Казбековский район":
-запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 

остатков на землях сельскохозяйственного назначения;
-провести инструктажи с руководителями объектов сельского хозяйства о мерах 

пожарной безопасности.
-принять комплекс мер, направленных на предотвращение и успешное тушение 

пожаров в период посевной, уборочной кампании и заготовки грубых кормов;

Срок: в течении пожароопасного периода 2022г.

3. О подготовке к проведению летнего купального сезона 2022 года

ВЫСТУПИЛ: Магомедов И.Х.

РЕШИЛИ:

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

2. Рекомендовать главам администраций поселений:
-в целях недопущения купания, профилактики гибели и травматизма людей в 

местах неорганизованного отдыха населения у воды на подведомственной территории, 
организовать пешее патрулирование с сотрудниками ОМВД России по Казбековскому 
району, народными дружинниками, обеспечить выставление запрещающих щитов 
(аншлагов) в необорудованных для купания местах.

Срок: до 20 мая 2022 г.

2.1. 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 30.08.2022 г.

2.2. 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 30.08.2022 г.

4. О противопожарной защищенности объектов здравоохранения района

ВЫСТУПИЛ: Амиев Р.А.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад и.о. главного врача ГБУ РД "Казбековская ЦРБ" 
Амиева Р.А.

2. ГБУ РД "Казбековская ЦРБ" (Амиев Р.А.)
-организовать работу по устранению имеющихся противопожарных нарушений и 

приведению учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями нормативных 
правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности;

-по каждому объекту разработать план мероприятий по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности с принятием мер по их реализации;

-организовать обучение мерам пожарной безопасности руководителей 
организаций здравоохранения, должностных лиц, ответственных за организацию работы 
по обеспечению пожарной безопасности, формировать добровольные пожарные 
дружины из числа работников учреждений здравоохранения;

-провести анализ сроков эксплуатации систем противопожарной защиты с 
разработкой комплекса мер, направленных на обеспечение надежности и эффективности 
их работоспособности, замену при необходимости технически устаревших и 
неисправных установок пожарной автоматики .

Срок - до 1 сентября 2022 года.

Секретарь комиссии И.Х Магомедов



К решению комиссии при 
главе МР "Казбековский район" 
по ЧС и ОПБ
от 2022 № /

Состав
оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

весенне-летний паводковый и пожароопасный сезон

№ 
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество

Должность ио 
основной работе

Номер 
телефона

1. Мусаев Г.Г. глава администрации МР 89882678000

2. Нуцалов Б.С. заместитель главы администрации 89883005058

3. Магомедов И.Х. начальник отдела ГО и ЧС 89883090514

4. Хадаев Г.К. начальника отдела архитектуры, 
строительства, ЖКХ и землепользования

89884685333

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

6. Джакавов Р.С. начальник ОНД и ПР №10 89282771000

7. Хайрулаев Ю.Ю. начальник ОМВД 89673929468

8. Гусейнов И.К. лесничий ГКУ РД "Казбек лесничество" 89887810217

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

89882903046

10. Юсупов М.П. Директор ООО Транспорт 89884201500

11. Абдулатипов А.Д. начальник ЭГС Казбековский 89887824293


