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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Заседания коллегии администрации муниципального района 

«Сулейман-Стальский район».

О состоянии и мерах по защите населения и 
территории муниципального района 
«Сулеъшан-Сталъский район» от 
чрезвычайных ситуагщй природного и 
техногенного характера

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по делам ГО, ЧС и 
мобилизационной работе администрации МР «Сулейман-Стальский район» 
Султанахмедова Т.М., администрация муниципального района «Сулейман- 
Стальский район» отмечает, что отделом по делам ГО, ЧС и мобилизационной рабо
те администрации МР «Сулейман-Стальский район» согласно плану основных 
мероприятий муниципального района «Сулейман-Стальский район» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2021 год проведена определенная работа по защите населения и территорий 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

План основных мероприятий муниципального района «Сулейман-Стальский 
район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2021 год доведен до глав администрации сельских поселений 
муниципального района для организации исполнения в части касающейся.

Отделом по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации МР 
проводится работа во взаимодействии с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики 
Дагестан, структурными подразделениями администрации муниципального района, 
муниципальными унитарными предприятиями и иными юридическими лицами, 
находящимися на территории муниципального района, в пределах своей 
компетенции, как в мирное, так и в венное время в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для 
минимизации риска возникновения чрезвычайных ситуаций. В результате



проводимой работы за отчетный период на территории района существенные 
чрезвычайные ситуации не произошли.

Комиссия при Главе муниципального района «Сулейман-Стальский район» по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в целях совершенствования координации деятельности районного зве
на территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в выполнении мероприятий по снижению 
риска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по 
реализации государственной политики в области пожарной безопасности на 
территории района, а также повышения качества организации работы по 
обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 
муниципальном уровне рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

В 2019 году постановлением главы муниципального района № 532 от 
28.11.2019 г. принята муниципальная программа «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» 
на 2019-2023 годы».

Цель муниципальной программы минимизация социального и экономического 
ущерба наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на вод
ных объектах.

По перечню нормативных правовых актов в муниципальном районе 
«Сулейман-Стальский район» в области защиты населения и территорий 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера принято - 11 .постановлений, по пожарной безопасности - 7 и по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах - 1.

В ходе проводимой работы имеются и проблемные вопросы, связанные 
совершенствованием систем связи и оповещения населения, то есть отсутствием 
сирен в населенных пунктах для оповещения населения в случае чрезвычайных 
ситуаций, также создание резервов материальных и продовольственных ресурсов 
находится на уровне заключения договоров с поставщиками продукции. Во многих 
общеобразовательных школах и дошкольных образовательных учреждениях 
пожарные сигнализации находятся в неисправном состоянии, а также отсутствуют 
пожарные водоемы.

В целях усовершенствования работы и надлежащего исполнения по 
организации и осуществлению мероприятий в области защиты населения и 
территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» 
постановляю:

1. Признать проводимую работу администрацией муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» и другими организациями и учреждениями района в 
области защиты населения и территорий муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера удовлетворительной.



2. Отделу по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администра
ции МР «Сулейман-Стальский район» (Султанахмедов Т.М.):

- в рамках реализации мероприятий Плана основных мероприятий 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год и по 
ранее принятым нормативным правовым актам активизировать работу в области 
защиты населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера постоянно;

- в дальнейшем совершенствовать нормативно-правовую базу по реализации 
Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с 
учетом современных требований и механизма их реализации;

- обеспечить готовность органов управления, сил и средств районного звена 
ТП РСЧС к реагированию на ЧС, совершенствовать системы мониторинга и 
прогнозирования ЧС развивать систему информационного обеспечения;

- активизировать агитационную работу в средствах массовой информации по 
соблюдению норм и правил пожарной безопасности;

- провести целенаправленную работу с населением с целью повышения 
готовности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций постоянно;

- с начала учебного года согласно плана основных мероприятий на 2021 год 
совместно с управлением образования продолжить работу по проведению трениро
вок в образовательных учреждениях района.

3. Главам администрации сельских поселений:
- обновить нормативно-правовые акты по созданию Комиссии по ЧС и ОПБ 

администраций сельских поселений;
- приобрести и установить сирены до конца третьего квартала текущего года 

на зданиях администраций сельских поселений для оповещения населения в случае 
чрезвычайных ситуаций;

- главам администраций сельских поселений «сельсовет «Шихикентский», 
«сельсовет «Уллугатагский», и «сельсовет «Испикский» до конца июля 2021 года на 
предусмотренную в бюджете сумму приобрести мотопомпы и сопутствующий 
инвентарь для использования в случае чрезвычайных ситуаций;

- предусмотреть создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС;

- с владельцами водного объекта отдыха провести разъяснительные беседы, 
оказать методическую помощь при проведении купального сезона;

- в местах, необорудованных для купания и отсутствия спасательных постов 
особенно таких как головное сооружение Кировского канала выставить 
запрещающие, предупреждающие знаки (аншлаги);

- обустроить пожарные водоемы и установить маршруты с указателями мест 
расположения водоисточников (гидрантов) для противопожарной спецтехники 
(Срок до 10 июля 2021 года);

- главам администрации сельских поселений «сельсовет «Ашага-Стальский» и 
«сельсовет «Г ерейхановский» определить источники противопожарного



водоснабжения и установить указатели маршрутов к ним 
(Срок до 10 июля 2021 года);

- в недельный срок представить списки малоимущих и многодетных семей для 
приобретения и бесплатной установки автономных пожарных извещателей.

4. Управлению образования района (Шихбабаев Г.Р.):
- организовать проверку и подготовку противопожарного водоснабжения и 

антитеррористической защищенности;
провести работу по восстановлению имеющихся источников 

противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях до начала 
учебного года;

- принять меры дисциплинарного воздействия в отношении руководителей 
учреждений систематически допускающих нарушения требований норм и правил 
пожарной безопасности и уклоняющихся от исполнения предписаний 
Государственного пожарного надзора.

- усилить контроль за соблюдением требований норм и правил пожарной 
безопасности в учреждениях, содержать в рабочем состоянии подъезды к водоемам, 
предназначенным для забора воды во время пожара;

- активизировать пропаганду противопожарных знаний среди работающего 
персонала образовательных учреждений и улучшить работу по обновлению 
документации по пожарной безопасности, наглядной агитации «Уголков пожарной 
безопасности»;

- организовать выполнение комплекса профилактических мероприятий по 
предупреждению пожаров на территории и вблизи объектов, находящихся в их 
ведении;

- следить за исправностью электропроводки, исключить использование 
неисправных электронагревательных и других электроприборов в бытовых и 
подсобных помещениях и своевременно очистить территорию, прилегающую к 
учреждению от горючих отходов, мусора и сухой растительности;

- до начала учебного года в образовательных учреждениях проверить 
исправность тревожных кнопок;

- проверить наличие в образовательных учреждениях Планов локализации и 
ликвидации ЧС до начала учебного года.

5. Контрольному счетному органу муниципального района «Сулейман- 
Стальский район» (Качаев М.А.) и управлению финансов и экономики 
администрации МР «Сулейман-Стальский район» (Ярахмедов Б.М.):

- проверить предусмотрены ли в бюджетах администраций сельских поселе
ний средства для резервного фонда по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности.

6. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР № 13 ГУ УНД МЧС России по РД по 
Сулейман-Стальскому району (Агабеков Р.Я.):

контролировать состояние противопожарной защиты объектов 
жизнеобеспечения и обеспечения соблюдения норм и правил пожарной 
безопасности;

- периодически осуществлять проверки объектов с массовым пребыванием 
людей.



7. Рекомендовать начальнику ПСЧ-25 ФГКУ «Отряд ФПС по РД» по Сулей- 
ман-Стальскому району (Абдиев М.У.):

- организовать подготовку сил и средств противопожарной спасательной служ
бы Сулейман-Стальского района к оперативному реагированию;

- совместно с ГКУ «Касумкентское лесничество» и главами сельских поселе
ний организовать мероприятия по предварительному поджогу сухостоя на 
пожароопасных территориях до 15 июля 2021 года.

8. МБУ «УМИЗ» администрации муниципального района «Сулейман- 
Стальский район» (Гасанов Н.А.):

- привести в соответствие территорию и проезд к пожарному водоему 
трехэтажного административного здания, то есть отчистить от мусора, сухой травы, 
колючек и сорняков, а также поднять газовую трубу на соответствующую высоту до 
10 июля 2021 года.

9. МУП «Касумкентсервис» (Фатахов Г.И.) и МБУ «УКС» администрации МР 
«Сулейман-Стальский район» (Мейланов Р.Л.):

- внести предложения по установке емкости с водой на мусорном полигоне 
для локализации очага возгорания до 10 июля 2021 года.

10. ГБУ «Сулейман-Стальская ЦРБ» (Курбанисмаилов Д.К.):
- повторно подготовить обращения в Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан и в Правительство Республики Дагестан по поводу 
строительства локальных очистных сооружений для подключения канализационных 
стоков ГБУ «Сулейман-Стальская ЦРБ» до 10 июля 2021 года.

11. МБУ «Информационное агентство» (Гусейнов А.А.):
- организовать в средствах массовой информации разъяснительную работу, 

направленную на предупреждение пожаров и борьбу с ними постоянно;
- информировать в средствах массовой информации исполнение протокольных 

поручений Комиссии при Г лаве муниципального района «Сулейман-Стальский рай
он» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности до 20 июля 2021 года.

12. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» Фатулаева А.Б.

Н. Ш. Абдулмуталибов


