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«Утверждаю» 
главы городского округа 

ент»
Пирмагомедов Р.С. 

2020 г.

Протокол № 8
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа

«город Дербент».

от «16» декабря 2020г. г. Дербент

Председательствовал:
Заместитель главы городского округа «город Дербент» Зейналов В.В.
Члены комиссии:
Эминов З.Э., Гамзатов А.Р., Сайбунов С.З., Рамазанов Р.М., Ибрагимов М.И., 
Гасанбеков М.Р., Аскеров Т.А., Рамазанов Р.А., Шихмагомедов А.А., Мирзаханов 
Д.Т., Рагимов А.А., Кудаев С.М., Магомедов И.А., Алиев Р.А., Алиева Ч.Р., Кадиев 
Э.К., Аджиев Р.Ч., Мейланов Э.М., Рагимов И.У., Шихкеримов В.Ф., Гагаев Ш.Г., 
Пулатов А.М., Мазанаев X., Бремов А.А., Кибиев М.Х., Кирхлеров К.М. 
Приглашенные: руководитель МАУ ИЦ «Дербентские новости» Гамзатова К.С., 
руководители ЖЭУ- ООО «Центральный» Абдуллаев О.Э., ООО «Стандарт» Азаев 
А.А., ООО «Приморский» Галимов А.А., начальник Дербентского отделения ВДПО 
Идрисов Г.В., начальник МКУ «УКСИМП» Наджафова С.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. О подготовке объектов, задействованных в обеспечении проведения 
новогодних и Рождественских праздников на территории городского округа «город 
Дербент». (Информация: начальника ОНД и ПР №7 ГУ МЧС России по РД Рамазанова Р.А., 
начальника МКУ «ДГУО» Алиевой Ч.Р., главврача ГБУ'РД «ЦГБ г. Дербент» Шихмагомедова 
А.А., МБУ «УЖКХ» Алиева Р.А., начальника МКУ «УКСИМП» Наджафовой С.С.)

2. Обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе и предупреждение 
гибели несовершеннолетних на пожарах. (Информация: начальника ОНД и ПР №7 ГУ 
МЧС России по РД Рамазанова Р.А., начальника ФГКУ «Отряд ФПС» ПСЧ-9 г. Дербент 
Ибрагимова М.И).

3. Об утверждении Плана Работы Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа

'  V

«город Дербент» на 2021 год. (Информация: начальника МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» Сайбунова С.З.)



Заседание открыл и вел заместитель главы городского округа «город Дербент» 
Зейналов В.В. по вопросу:

1. О подготовке объектов, задействованных в обеспечении проведения 
новогодних и Рождественских праздников на территории городского округа 
«город Дербент».

В обсуждении вопроса приняли участие: (Рамазанов Р.А., Алиева Ч.Р., 
Шихмагомедов А.А., Алиев Р.А., Наджафова С.С.)

Заслушав и обсудив информацию начальника ОНД и ПР №7 ГУ МЧС России 
по РД Рамазанова Р.А., начальника МКУ «ДГУО» Алиевой Ч.Р., главврача ГБУ РД 
«I(ГБ г. Дербент» Шихмагомедова А.А., МБУ «УЖКХ» Алиева Р.А., начальника 
МКУ «УКСИМГЕ» Наджафовой С.С.
по вопросу: «О подготовке объектов, задействованных в обеспечении проведения 
новогодних и Рождественских праздников на территории городского округа «город 
Дербент»,

Комиссия решила:
Принять к сведению информацию начальника ОНД и ПР №7 ГУ МЧС России 

по РД Рамазанова Р.А., начальника МКУ «ДГУО» Алиевой Ч.Р., главврача ГБУ РД 
«ЦГБ г. Дербент» Шихмагомедова А.А., МБУ «УЖКХ» Алиева Р.А., начальника 
МКУ «УКСИМП» Наджафовой С.С.

1.1. Руководителям муниципальных учреждений и организаций, независимо от 
форм собственности, на территории городского округа «город Дербент»:
1.1.1. Организовать проведение инструктажей по соблюдению требований 
пожарной безопасности на подведомственных объектах во время новогодних и 
Рождественских праздников;
1.1.2. Назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в 
подведомственных объектах во время проведения новогодних и Рождественских 
праздников;
1.1.3. Представить графики дежурств в период новогодних и Рождественских 
праздников на подведомственных объектах в МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» г. Дербент;

Сроки исполнения: (до 25 декабря 2020г.)
1.2. Начальнику ОНД и ПР № 7 ГУ МЧС России по РД Рамазанову Р.А., 

Начальнику ОМВД России по г. Дербент Рамазанову Р.М.,
Начальнику Управления экономики и инвестиций Кудаеву С.М.,
Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сайбунову С.З.;

1.2.1. Создать совместную рабочую группу для проведения рейдовых мероприятий 
в целях недопущения розничной торговли • пиротехническими изделиями в



неустановленных местах и выявления лиц, занимающихся реализацией 
^сертифицированными пиротехническими изделиями;
1.2.2. Организовать и провести инструктажи руководителей, работников ТРЦ и 

ДРЦ по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям в случае 
возникновения пожара;

Сроки исполнения: (до 10 января 2021г.)
1.3. Начальнику ОМВД России по г. Дербент Рамазанову Р.М. рекомендовать;

1.3.1. Запретить применение пиротехнических изделий в помещениях, зданиях и 
сооружениях любого функционального назначения;
1.3.2. Запретить применение пиротехнических изделий в местах массового 
скопления людей без согласования в установленном порядке с соответствующими 
надзорными органами;

Сроки исполнения: (до 10 января 2021г.).
1.4. Руководителям торгово-развлекательных и детских центров, объектов 
массового пребывания людей, усилить контроль за обеспечением требований 
пожарной безопасности и принять меры по недопущению ЧС на подведомственных 
учреждениях в период проведения новогодних и Рождественских праздников.

Сроки исполнения: (до 10 января 2021г.)
1.5. Начальнику МКУ «ДГУО» г. Дербент Алиевой Ч.Р. при организации и 
проведении праздничных мероприятий в подведомственных учреждениях 
обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и усилить контроль за 
использованием пиротехнических изделий среди учащихся.

Сроки исполнения: (до 30 декабря 2020г.).
1.6. Начальнику МКУ «УКСИМП» Наджафовой С.С. предоставить План и график 
проведения праздничных мероприятий (новогодних и Рождественских) на 
территории городского округа «город Дербент» в МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» г. Дербент;

Сроки исполнения: (до 25 декабря 2020г.)
1.7. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербент организовать 
проведение Месячника «Безопасный Новый год», с целью профилактики правил 
пожарной безопасности во время новогодних и Рождественских праздников.

Сроки исполнения: (до 10 января 2021г.)
1.8. Руководителю МАУ ИЦ «Дербентские новости» Гамзатовой К.С. 
опубликовать на официальном сайте администрации, в том числе в социальных 
сетях, информационные материалы о правилах безопасности при проведении 
новогодних и Рождественских мероприятий и действиях населения при ЧС.

Сроки исполнения: (до 10 января 2021г.)

2. Обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе и предупреждение 
гибели несовершеннолетних на пожарах. v



В обсуждении вопроса приняли участие Рамазанов Р.А., Ибрагимов М.И. 
Заслушав и обсудив информацию начальника ОНД и ПР №7 ГУ МЧС России по 
РД в г. Дербент Рамазанова Р.А., начальника ПСЧ-9 ФГКУ «Отряд ФПС» 
Ибрагимова М.И
по вопросу: «Обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе и 
предупреждение гибели несовершеннолетних на пожарах»

Комиссия решила:
Принять к сведению информацию начальника ОНД и ПР №7 ГУ МЧС России 

по РД в г. Дербент Рамазанова Р.А., начальника ПСЧ-9 ФГКУ «Отряд ФПС» 
Ибрагимова М.И.
2.1. Начальнику ОНД и ПР №7 ГУ МЧС России по РД в г. Дербент Рамазанову Р. А 
усилить работу по профилактике гибели несовершеннолетних детей в пожарах и 
обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа «город 
Дербент» во время осенне-зимнего пожароопасного периода.

Сроки исполнения: (в течении осенне-зимнего пожароопасного периода).
2.2. Начальнику МКУ «ДГУО» Алиевой Ч.Р., и.о начальника МБУ «УЖКХ» 
Алиеву Р.А., главному врачу ГБУ РД «ЦГБ г. Дербент» Шихмагомедову А.А., 
директору ГБУ РД «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» г. Дербент 
Гаджиевой М. М., директору ГБУ РД «КЦСОН» г. Дербент Колесниковой Е. А., 
принять дополнительные меры по приведению в соответствие состояние пожарной 
безопасности на подведомственных объектах в период осенне-зимнего 
пожароопасного периода.

Сроки исполнения: (в течении осенне-зимнего пожароопасного периода).
2.3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербент из числа представителей ОНД 
и ПР №7 ГУ МЧС России по РД в г. Дербент, ОМВД России по г. Дербент, ВДПО, 
ОАО «Даггаз» МУ «Самурское», ДГЭС ОАО «ДСК», УЖКХ, ЖЭУ, ТСЖ, КЦСОН; 
продолжить проведение мероприятий по комиссионным адресным обходам мест 
проживания одиноких граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей, 
граждан, ведущих асоциальный образ жизни, уделив особое внимание семьям с 
несовершеннолетними детьми, с вручением памяток и доведением информации о 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, при 
использовании электронагревательных и отопительных приборов, газового 
оборудования, а также очистке дымовых и вентиляционных каналов. При этом 
уделить особое внимание профилактике и предотвращению гибели 
несовершеннолетних детей в пожарах.

Сроки исполнения: (в течении осенне-зимнего пожароопасного периода).
2.4. Руководителям ЖЭУ, УК ТСЖ провести профилактические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности среди населения во время осенне-зимнего 
пожароопасного периода на подведомственных объектах.



2.4.1. Привести придомовые территории подведомственных объектов в 
соответствии с Пожарно-техническим регламентом (№123-Ф3 от 22.07.2008г.).

Сроки исполнения:(в течении осенне-зимнего пожароопасного периода).
2.5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербент Сайбунову С.З.:
2.5.1. Организовать распространение среди населения наглядных материалов по 
действиям населения при чрезвычайных ситуациях и на противопожарную 
тематику (памяток, листовок, буклетов).
2.5.2. Обеспечить размещение и актуализацию соответствующих информационных 
материалов на сайте администрации городского округа «город Дербент» и на сайте 
«ГО и ЧС».

Срок исполнения: (в течении осенне-зимнего периода.)
2.6. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербент,

Начальнику ОНД и ПР № 7 ГУ МЧС России по РД:
2.6.1. Организовать проведение информационно-профилактических мероприятий 
среди населения, с использованием средств массовых информаций и социальных 
сетей в области обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период, при этом уделить особое внимание на профилактику 
гибели несовершеннолетних детей в пожарах.

Сроки исполнения: (в течении осенне-зимнего периода.)

3. Об утверждении Плана Работы Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
городского округа «город Дербент» на 2021 год.
В обсуждении вопроса приняли участие члены КЧС и ОПБ.

Заслушав и обсудив информацию начальника МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» Сайбунова С.З.
по вопросу: «Об утверждении Плана Работы Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
городского округа «город Дербент» на 2021 год.»,

Комиссия решила:

3.1. Принять к сведению информацию начальника МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербент Сайбунова С.З. «Об утверждении Плана работы Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности городского округа «город Дербент» на 2021 год».

3.2. Утвердить прилагаемый План работы Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
городского округа «город Дербент» на 2021 год.



3.3. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербент Сайбунову 
С.З. довести План до непосредственных исполнителей и организовать 
необходимые мероприятия по его выполнению.

Контроль за исполнением настоящего решения 
«Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербент.

Заместитель главы

возложить на МКУ

В.В. Зейналов

Вел протокол,
секретарь КЧС и ОПБ г. Дербент К. Кирхлеров


