комиссия
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МО «Акушинский район»
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ДБ)

Протокол №2
заседания комиссии МО «Акушинский район» по
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности

предуп реж ден и ю

от 5 февраля 2016 г.

с. Акуша

Председательствовал:
Первый заместитель главы администрации председатель КЧС и ПБ МО
«Акушинский район» Иманалиев Б.З.
Члены комиссии:
1Абдуллаев Г.Г.
2.Магомедов М.А.
3.Маллаев Ш. Ш.
4.Абдуллаев М. А.
5.Магомедалиев М.А.
б.Омаров А.Б.
7Абдулгапаров М.Г.
8.Абдулхаликов М.А.
9.Ахмедов А.К.

J. ^
начальник отдела ГО,ЧС и ЛПСБ
руководитель финансового управления района
начальник отдела по экономике
главный архитектор района
начальник УСХ района
начальник отдела строительства, КХ и ООС
начальник ДЭП-2 по Акушинскому району
глав, врач НРБ по Акушинскому району
специалист по мобилизационной работе

Приглашённые руководители:
Все главы с/поселений, работник ОМВД по Акушинскому району,
лесничьего инспектора работников электро - газовых хозяйств и
специалистов здравоохранения, образования и социальной сферы.

Повестка дня:
1. О предупреждении возникновения природных пожаров и
недопущения выжиганий сухой растительности.
2. Обеспечение безопасности при эксплуатации газового оборудования и
электронагревательных приборов в жилых помещениях, а также на
объектах здравоохранения, образования и социальной сферы.

1.
О реализации в комплексе обсуждаемых вопросов, профилактики
мероприятий и в связи с вышеизложенным, а также в целях предупреждения
возникновения природных пожаров и недопущение выжигания сухой
растительности и обеспечения безопасности при эксплуатации газового
оборудования и электронагревательных приборов на объектах с массовым
пребыванием людей и жилого фонда, недопущения травмирования и гибели
людей и об оперативном реагировании на возможные чрезвычайные
ситуации председатель КЧС первый заместитель главы администрации МО
«Акушинский район» Иманалиев Б.З.предложил провести следующие
мероприятия;
- создать профилактические группы в составе представителей сельских
поселений, органов внутренних дел, соцзащиты, специалистов газовых и
энергетических служб для проведения сходов (встреч) с населением по
разъяснению мер пожарной безопасности и оказания адресной помощи
одиноким, престарелым гражданам, а также гражданам входящих в группу
риска и малоимущим семьям;
- разработать график проведения обходов мест проживания одиноких
граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей, граждан
злоупотребляющих спиртными напитками;
- во избежание несчастных случаев, вследствие отравления угарным газом,
при неправильной эксплуатации газовых приборов, информировать
население о правилах пользования газовыми приборами;
- проверить устойчивость функционирования социально- значимых объектов,
объектов жилищно - коммунального хозяйства и энергетики;

2.
По вопросу о готовности территориального звена РСЧС Акушннского
района к работе в осенний пожароопасный период текущего года,
Корректировки и отработки плана проведение занятий с работниками ЕДДС,
о реализации комплекса профилактических мероприятий, направленных на
предотвращение угрозы распространения природных пожаров, организаци и
проведения мероприятий по уменьшению риска возникновению пожаров на
населённые пункты и объекты экономики, и в целях обеспечения
эксплуатации электро-газового оборудования в домах и на объектах
экономики выступил начальник отдела ГО,ЧС и ЯПСБ МО «Акушинскии
район» Абдуллаев Г.Г.
‘
3. По обсуждающим вопросам комиссия решила:
Дать информацию средствах массовой информации, газеты «Путь истины»
направленная на разъяснительную работу среди населения по правилам
пожарной безопасности в лесах , посещения лесных массивов в условиях
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особого противопожарного режима, а также эксплуатация электро-газов его
оборудования в домах и на объектах экономики.
Главам сельских поселений прилегающих к лесным массивам совмести о с
работниками ОМВ Д и с лесничьим инспектором рассмотреть вопрос о
существующей опасности возникновения природных пожаров и
предотвращения проведения выжигания сухой растительности.
Для обобщения анализа складывающейся обстановки возможных
чрезвычайных ситуаций, главам сельских поселений направить запрос об
определении опасных участков на территории своего сельского поселение.

