
УТВЕРЖДАЮ
Глава МР "Казбековский район", 

председатель комиссии 
при главе МР "Казбековский район"
по предупреждению и ликвидации

Мусаеу
2022г

ситуаций и обеспечению 
безопасности

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии при главе МР "Казбековский район" 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

" №" 2022г.

Председательствовал: -глава МР "Казбековский район", председатель
Г.Г. Мусаев комиссии при главе МР "Казбековский район" по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

Присутствовали: -члены комиссии при главе МР "Казбековский район" по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

Приглашенные: -согласно списку .

Повестка дня:

1. О противопожарной защищенности мест массового пребывания людей на 
период проведения Новогодних праздничных мероприятий в 2022 году

ВЫСТУПИЛИ: Магомаев М. И.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доюТад выступивших.
2. МКУ "Управление культуры" МР "Казбековский район",

МКУ "Управление образования" МР "Казбековский район" :
-повысить персональную ответственность должностных лиц за соблюдение 

правил пожарной безопасности, назначить соответствующими приказами ответственных 



лиц за противопожарную безопасность при проведении культурно-зрелищных, 
спортивных и иных публичных массовых мероприятий;

-организовать комплекс профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров и гибели людей на объектах, задействованных в проведении 
новогодних мероприятий;

-с руководителями и обслуживающим персоналом учреждений, задействованных 
в проведении новогодних мероприятий, провести противопожарные инструктажи, 
доукомплектовать указанные объекты дополнительными первичными средствами 
пожаротушения, обеспечить соответствующими памятками о мерах пожарной 
безопасности, а также принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
пожарной безопасности;

-обеспечить присутствие должностных лиц, отвечающих за пожарную 
безопасность, на всех мероприятиях с участием детей;

-взять под контроль организацию подготовки и проведения праздничных 
новогодних и мероприятий в подведомственных организациях.

Срок: до 9 января 2022г.

3. ГБУ РД "Казбековская ЦРБ"
-организовать работу по устранению имеющихся противопожарных нарушений и 

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

-организовать обучение мерам пожарной безопасности руководителей 
организаций здравоохранения, должностных лиц, ответственных за организацию работы 
по обеспечению пожарной безопасности.

4. Рекомендовать главам администраций поселений:

На территории поселений организовать площадки подготовленные для запуска 
пиротехнических изделий и фейерверков.

Совместно с сотрудниками ПЧ, органов внутренних дел, организовать комплекс 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели 
людей на объектах, задействованных в проведении новогодних мероприятий 
(культурно-зрелищные, образовательные, спортивные и культовые учреждения, объекты 
отдыха).

Срок: до 9 января 2023г.

2. О готовности служб экстренного реагирования (энерго-газо-сетей) в период 
проведения Новогодних праздничных мероприятий



ВЫСТУПИЛ: Зайнулабидов М.Ш.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад мастера ЭГС Казбековский Зайнулабидова М.Ш.
2. 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.

3. Рекомендовать главам администраций поселений:
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 зимний период 
времени, в местах забора воды установить недостающие соответствующие указатели.

4.Отделу архитектуры, градостроительства, ЖКХ и землепользования
администрации МР "Казбековский район":
- согласовать с дорожными службами перечни опасных участков, порядок 

выездов на них дежурной техники, а также графики дежурства ответственных 
должностных лиц органов местного самоуправления и дорожных служб, водителей 
инженерной техники;

- осуществлять постоянный мониторинг обстановки на автомобильных дорогах в 
пределах муниципального образования;

- обеспечить готовность аварийных бригад к своевременному устранению 
аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

5. ООО "Транспорт":
- своевременно принимать необходимые меры по обеспечению условий 

беспрепятственного и безопасного движения транспорта по обслуживаемым 
автомобильным дорогам при ухудшении погодных метеорологических условий;

- обеспечить готовность сил и средств организации, привлекаемых для расчистки 
дорожного полотна;

- обеспечить информирование участников дорожного движения о состоянии 
дорожного полотна и погодных климатических условиях на участках автомобильных 
дорог и об изменении условий движения автомобильного транспорта путем установки 
временных дорожных знаков;

- принимать меры по временному ограничению движения на автомобильных 
дорогах, в случае отсутствия возможности беспрепятственного и безопасного движения, 
немедленно информировать сотрудников отделения государственной инспекции 
безопасности дорожного движения ОМВД России по Казбековскому району о 
временном ограничении (прекращении) движения транспортных средств;

- обеспечить представление установленным порядком в ЕДДС оперативной 
информации об участке автомобильной дороги, где образовался автомобильный затор, о 
результатах работ по расчистке дорожного полотна, о количестве привлеченных силах 
и средствах.

б.Рекомендовать отделению государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ОМВД России по Казбековскому району:

-принимать меры по оповещению участников дорожного движения об угрозах и 



опасностях, вызванных неблагоприятными погодными условиями на дорогах;
-совместно с дорожными организациями, отвечающими за зимнее содержание 

автомобильных дорог, при ухудшении обстановки на автомобильных дорогах 
предусматривать возможность организации сопровождения колонн автомобилей для 
вывода их на расчищенные участки автомобильных дорог.

7. Рекомендовать ЕДДС:

-осуществлять информационный обмен между е дежурно-диспетчерскими 
службами муниципального образования, другими участниками ликвидации возможных 
автомобильных заторов.

Срок - в течение зимнего периода 2022-2023 годов.

3. О мерах по обеспечению общественной безопасности в местах массового 
пребывания людей на период проведения Новогодних праздничных мероприятий

ВЫСТУПИЛ: Гусейнов С.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника полиции по ООП 
ОМВД России по Казбековскому району " Гусейнова С.Ю.

2. Рекомендовать главам администраций поселений:

-совместно с сотрудниками полиции, газо-энерго- сетей, волонтеров продолжить 
профилактическую работу в жилом секторе (взаимодействие со СМИ, сходы с 
гражданами, подворовые обходы, обходы мест проживания неблагополучных граждан, 
многодетных семей) по доведению информации о соблюдении требований пожарной 
безопасности при эксплуатации печного отопления, электронагревательных, 
отопительных приборов и газового оборудования.

-провести разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной 
безопасности с привлечением имамов мечетей сельских поселений.

3. ЭГС Казбековский , АП Казбековского района:
-совместно с главами администраций поселений обеспечить информирование 

граждан о требованиях безопасности при эксплуатации газового оборудования, с 
привлечением средств массовой информации, в том числе в сети Интернет;

-информировать граждан о действующем порядке содержания и ремонта 
внутридомового газового оборудования, внутриквартирного газового оборудования 
условиях заключения и оплаты договоров о техническом обслуживании и ремонте, 
правилах безопасного пользования газом в быту;

-продолжить работу по выявлению абонентов, в том числе организаций, 
осуществляющих эксплуатацию газового оборудования без наличия договоров на 
техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, 
внутриквартирного газового оборудования.



Срок: до 20 января 2023.

4. Руководитель МБУ ЕИЦ

-организовать освещение проводимых мероприятий в обеспечении пожарной 
безопасности в местных СМИ.

-обеспечить информирование населения об оперативной обстановке с пожарами, 
доведение мер пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, использовании 
пиротехнических, электротехнических изделий, отопительных систем и приборов, а 
также действиях населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Срок: до 20 января 2023.

Информацию об авариях, ЧП немедленно представлять в ЕДДС Казбековского 
района по моб. тел 8(918)-846-76-75, или "101".

Секретарь комиссии И.Х Магомедов


