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                                                           Протокол 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ   

Кумторкалинского района. 

 

 

с. Коркмаскала                                                              «26»  февраль  2018г. 

 

 Председательствовал – Джанбалов М.М    зам главы по общественной 

безопасности  АМР «Кумторкалинский район»,   председатель  КЧС района. 

 

                                                   Присутствовали: 

 

 1. Исаев Ш.С.- зав. отделом ГО и ЧС  АМР « Кумторкалинский район» 

 2. Токаев Н.И.- директор ЕДДС АМР «Кумторкалинский район» 

 3. Бексултанов К.А.- нач. пож. Части №46 п. Тюбе 

 4. Яхьяев М.М..- нач. МКУ «Кумторкалинское управление образования»   

 5. Забитова А.К.- гл. врач  «ЦРБ Кумтор. района»                                                       

 6. Ахмедов Р.М.- нач. ОНД и ПР №4 г. Кизилюрт    

 7.Темирханов Б.С. -Директор МКУ «КСА и КХ» 

 8. Болатов Г.С. – зав. отделом по мобилизационной работе и АТК    

 9. Акаев У.К.- нач. управления  «УСХ» 

 10. Главы сельских поселений.                                          

  

                                                  Повестка дня: 
1.) «Подведение итогов деятельности районного звена РСЧС по 

выполнению мероприятий ГО и предупреждению и ликвидации ЧС в 2017 

году и задачи на 2018 год» (информация заведующего отделом ГО и ЧС).   

         

2.) «Состояние и меры по улучшению пожарной безопасности в 

Кумторкалинском районе. Операция Жилище-2018г.» (информация 

начальника  ОНД и ПР  №4 г.Кизилюрт, Кизилюртовского и 

Кумторкалинского районам).  

        

3.)«О проведении превентивных мероприятий по предупреждению 

распространения саранчовых вредителей на территории Кумторкалинского 

района» (информация начальника управления сельского хозяйства АМР 

«Кумторкалинский район»). 



 

  

                                                       Слушали: 
  1.Исаева Ш.С.- заведующего отделом ГО и ЧС АМР «Кумторкалинский 

район». 

  2.Ахмедова Р.М.- начальника ОНД и ПР №4 г.Кизилюрт, Кизилюртовского 

и Кумторкалинского районам. 

  3.Акаева У.К.- начальника управления сельского хозяйства.  

  

  

  

 Заслушав и обсудив информацию выступивших,  заседание 

комиссии чрезвычайных ситуаций (КЧС) решила: 

 

1.Принять к сведению информация заведующего отделом ГО и ЧС, 

начальника ОНД  ПР №4 г.Кизилюрт, Кизилюртовского и 

Кумторкалинского районам, начальника управления сельского 

хозяйства. 

 

  2.Заведующему отделом ГО и ЧС ИсаевуШ.С.:  своевременно выполнить  

поставленные задачи отделу по гражданской обороне и чрезвычайных 

ситуаций в 2018 году. 

  

3.Начальнику ОНД ПР №4 г.Кизилюрт, Кизилюртовского и 

Кумторкалинского районам Ахмедову Р.М.:  
-проверить оздоровительные учреждения, автозаправочные станции (АЗС), 

магазины и банкетные залы   на территории Кумторкалинского района по 

состоянию   противопожарной безопасности и обязать руководителей 

вышеуказанных учреждений привести пожарную безопасность в 

соответствии с правилами, установленными Федеральным законом от 22 

июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», и Операция Жилище - на 2018год; 

    - о проделанной работе просим Вас письменно информировать АМР 

«Кумторкалинский  район»   до 15 марта 2018 года. 

  

4.Начальнику управление сельского хозяйства Акаеву У.К.: 

   -принять неотлагательные меры по уничтожению очагов саранчовых 

вредителей до их распространения на территории Кумторкалинского района; 

   -о проделанной работе письменно информировать АМР «Кумторкалинский 

район» до 15.04.2018 года. 

 

 5. Главам сельских поселений:  

   - создать профилактические группы из числа представителей 

заинтересованных служб (работники администрации, газовые и энерго 

службы, социальные работники, инспектора ГПН, участковые 

уполномоченные полиции, ТСЖ и УК, ВДПО) для проведения 

разъяснительной работы с населением, а также оказания помощи одиноким 



престарелым, инвалидам, многодетным семьям и социално – 

неадаптированным гражданам в приведении в надлежащее состояние систем 

отопления, дымоходов печей и электропроводки; 

  - организовать работу по выявлению и постановке на учет ветхих жилых 

домов, общежитий, бараков, квартир и частных домов, где проживают 

многодетные семьи, инвалиды, больные, одинокие и престарелые лица, а 

также злоупотребляющие спиртными напитками. Уточнить списки таких 

объектов; 

  - информировать население через средства массовой информации (СМИ) о 

правилах эксплуатации печей и других отопительных приборов, а также о 

мерах пожарной безопасности в период осеннее – зимнего пожароопасного 

периода; 

  -  в местах массового скопления людей разместить наглядную агитацию по 

вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и действий при 

обнаружении пожара; 

  - в целях обеспечения должного противопожарного режима на территориях 

сельских поселений, запретить распорядительным документом разведение 

костров, сжигание отходов и тары в пределах установленных нормами 

проектирования противопожарных расстояний, (не ближе 50 метров до 

зданий и сооружений); 

  - предусмотреть противопожарные разрывы между жилыми домами и 

хозяйственными постройками, предусмотреть мероприятия ограничивающие 

распространения пожара на весь населенный пункт; 

  - при наличии вблизи населенных пунктов водоисточников (рек, озер или 

бассейнов) построить бетонную площадку размерами 12 на 12м., установить 

указатель к месту забора воды и обеспечить к ним подъезд пожарных 

автомобилей в любое время года, а при их отсутствии оборудовать 

населенные пункты искусственными водоемами; 

   - оснастить территории общего пользования и центральные улицы сельских 

поселений первичными средствами тушения пожаров и противопожарным 

инвентарем (огнетушитель, лом, багор, ведро конусное, лопата штыковая, 

лопата совковая, кирка пожарная, топор, кошма и т. д.); 

  - очистить чердачные и подвальные помещения, пути эвакуации и 

территории от сгораемых материалов и мусора, двери и чердаки и в 

подвальные помещения содержать   закрытыми на замки; 

 - продолжить работу по созданию в населенных пунктах подразделений 

добровольной пожарной охраны в соответствии с Федеральным законом «О 

добровольной пожарной охране» от 6 мая 2011г. №100-ФЗ. 

 - организовать работу по принятию или внесению изменений в нормативные 

правовые акты; 

 -привести в надлежащий порядок документы в области гражданской 

обороны; 

 -предусмотреть в бюджете МО сельского поселения финансовые средства 

для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

- о проделанной работе письменно информировать АМР «Кумторкалинский 

район» до 15.03.2018 года. 

 



6.Директорам образовательных учреждений (СОШ): 

Начальнику управления образования(для сведения) 

-разработать план устранения нарушений требований пожарной безопасности 

на объектах образования; 

- предусмотреть финансовые средства на устранение нарушений требований 

пожарной безопасности; 

-классы по гражданской обороне обеспечить наглядной агитацией 

(плакатами); 

-папки в области гражданской обороны привести в надлежащий порядок; 

-отчет проводимых занятий в области гражданской обороны ежеквартально 

до 25 числа месяца письменно представить в АМР «Кумторкалинский 

район». 

  

 

  

  Секретарь комиссии                                                                  Исаев Ш.С. 

  


