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

Протокол № 3
заседания комиссии МО «Акушинский район» по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечен
пожарной безопасности

от 22 сентября 2016 г.

с. Акуша

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

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 ЦРБ по Акушинскому району
специалист по мобилизационной работе

Расматривался вопрос на расширенной заседании администрации района
Повестка дня
1. «О состоянии пожарной безопасности общеобразовательных
учреждений и готовности к новому учебному году».
2. «О состоянии объектов гражданской обороны».

Приглашённые руководители :
Начальник отдела образовании по Акушинскому району , начальник
отдела филиала ФГБУ «ЗКП Росреестра» по РД Акушинский
межрайонный отдел №4, руководителей учреждений образования, и
начальника ОНД и ПР-10 по Левашинскому району.
Повестка дня
«О состоянии пожарной безопасности общеобразовательных учреждений
и готовности к новому учебному году».
Выступыли Иманалиев Б.З., Абдуллаев Г.Г.,Юсупов P.M.
Решили:
1. Принять к сведению информацию начальника отдела ОНД и ПР10 Левашинскому району Юсупов P.M.
2. рекомендовать:
2.1 Начальнику отдела образования и руководителям образовательных
учреждений обеспечить противопожарные мероприятия подведомственных
образовательных учреждениях для устранения нарушений требований
пожарный безопасности.
Исполненитель руководитель отдела образования
Срок: до 29.08.2016г.
2.2. Провести анализ противопожарного состояния образовательных
учреждений, расположенных на территории МО «Акушинский район», по
результатам этого анализа принять соответствующие меры по устранению
выявленных недостатков по пожарной безопасности.
Рассмотреть вопрос по замене зданий с низкой пожарной
устойчивостью на типовые здания с более высокой пожарной
устойчивостью;
провести мероприятия по созданию вблизи с объектами с
круглосуточным пребыванием людей, постов наблюдения из числа дневной,
ночной охраны в ведение которых, находятся объекты дислоцированные за
пределами нормативного радиуса предусмотренного ст. 76 Федерального
закона 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» представить информацию о проделанной работе;
Исполненитель руководитель отдела образования
до 25.11.2016г.
2.3. взять на контроль проведение открытых уроков безопасности с
учащимся и практическую отработку планов эвакуации на случай
возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций. С оформлением
соответствующих актов:
обеспечить подготовку фото- видеоматериалов освещении их на
официальных сайтах образовательной учреждения
Исполнения: руководитель отдела образования
срок: до 30.12.2016г.
2.4.в целях реализации п 7 ст. Федерального закона 123-Ф3 от 22 июля
2008г. «технический регламент пожарной безопасности», обеспечить

подведомственные объекты оборудованием вывода сигнала о срабатывании
автоматической пожарной сигнализации и передачей на пульт подразделения
пожарной охраны и ЕДДС.
Исполненитель руководителю отдела образования
Срок: 25.11.2016г.
2.5.
Организовать проверки и готовности противопожарного
водоснабжения к осенние - зимнему, периоду 2016-2017г.г. Определить
необходимое количество финансовых средств для восстановления
имеющихся объектов противопожарного водоснабжения на территориях
района. Подготовить предложения для включения вышеуказанных расходов
в бюджет района на 2017 год.
Исполненитель руководитель отдела образования
Срок: 30.12.2016г.
2- «О состоянии объектов гражданской обороны».
Выступыли Иманалиев Б.З., Абдуллаев Г.Г.
Решили:
1.Принять к сведению информацию начальника отдела ГО,ЧС
Абдуллаева Г.Г.
1.Рекомендовать
2.1.Отделу архитектуры и строительство осуществить мероприятия по
возврату в муниципальную собственность защитных сооружений
гражданской обороны переведенных в разряд подвальных помещений при
изменении наименований организаций и филиалу ФГБУ «ЗКП Росреестра»
по РД Акушинский межрайонный отдел №4, провести инвентаризацию
выданных свидетельств о праве собственности организациям имеющим на
своем балансе защитные сооружения гражданской обороны.
Аннулировать
незаконно
выделенные
свидетельства
о
праве
собственности на ЗС ГО
Начальнику отдела ГО ЧС взят на контроль меры по ремонту и
восстановлению складов ГО.
Исполненитель начальника отдела администрации ГО ЧС и ЛПСБ
Срок: до конца 2016 года
Финансовому отелу при формировании бюджета на 2017г. предусмотреть
финансовые средства для проведения указанных мероприятии по
проведению ремонтных и восстановительных работ.
Контроль над исполнением настоявшего протокола возложить на первого
зам. главы администрации МО «Акушинский район» и председателя КЧС
Иманалиева Б.З.

