
П Р О Т О К О Л

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
местного самоуправления муниципального образования Дигорский 
район

г.Дигора 30 августа 2021 г. №4

Председательствовал:

Заместитель Главы администрации местного самоуправления муниципального 
образования Дигорский район, заместитель председателя Комиссии администрации 

местного самоуправления муниципального образования Дигорский район по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности 
Т.А. КОРНАЕВ

Присутствовали:

Члены КЧС и ПБ:
Муриев М.Т. -  начальник отдела по делам ГО,ЧС АМС МО Дигорский район 
(заместитель председателя КЧСи ПБ);
Созанов Р.К.- дознаватель ОНД и ПР по Дигорскому району УНД и ПР ГУ 
МЧС по РСО-Алания
Бибаева Ф.В. -  начальник управления финансов АМС МО Дигорский район 
Тобоев А.С. -  Начальник ЕДДС МО Дигорский район;
Дарчиева P.M. -  начальник отдела архитектуры и строительной политики 
АМС МО Дигорский район
Етдзаева А.Т. -  замначальника отдела по делам ГО,ЧС
администрации местного самоуправления муниципального образования 
Дигорский район (секретарь Комиссии)
Приглашенные:
1. Цебоев А.А. -и.о.Главы администрации местного самоуправления 
муниципального образования Дигорский район;
2. Корнаев В.Б. -  начальник управления образования администрации 
местного самоуправления муниципального образования Дигорский район;
3.Гулаева Р.К. -  Глава администрации Кора-Урсдонского сельского 
поселения;
4. Хосроев Г.К. -  Глава администрации Карман-Синдзикауского сельского 
поселения;
5. Цагаев С.П. -  Глава администрации Дур-Дурского сельского поселения;
6. Гуцаев O.K. -  директор МУП «Дигорские городские теплосети»



Г.ЛУТТТАЛИ:Т- Об итогах готовности образовательных учреждений  
муниципального образования Дигорский район к новому учебному 
году.

Докладчики:Корнаев В.Б. 
Созанов Р.К.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклады:
2. Корнаева В.Б. -  начальника Управления образования АМС МО Дигорский 

район,
Созанова Р.К.- дознавателя ОНД и ПР по Дигорскому району УНД и ПР ГУ МЧС 

по РСО-Алания
3.Считать состояние пожарной безопасности в учреждениях образования 
Дигорского района и их подготовку к новому учебному году и мерах по ее 
улучшению важнейшей задачей руководителей образовательных и детских ■ 
дошкольных учреждений
3. 1.1. Корнаеву В.Б. - Взять под личный контроль 100 % выполнение всех 
предписываемых противопожарных мероприятий на объектах образования, в 
том числе детских дошкольных учреждениях.
Срок: в течение учебного года
3.1.2. До начала учебного года удалить с территории образовательных 
учреждений работников строительных и ремонтных бригад, а также иных 
лиц, не имеющих прямого отношения к подготовке и проведению 
торжественных мероприятий и учебного процесса.
Срок: до 1 сентября 2021 года
3.1.3. Организовать проведение тренировок по эвакуации детей и работников 
образовательных учреждений не реже 1 раза в квартал, с привлечением 
сотрудников ПСЧ-8 ФГКУ «1-й отряд ФПС по РСО-Алания».
Срок: постоянно
4. Корнаеву В.Б. - совместно с ОНД и ПР по Дигорскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС по РСО-Алания (Биченов А.А.):
4.1. Провести месячник безопасности детей.
Срок: с 1 по 30 сентября 2021 года
4.2. Провести инструктивные занятия с преподавательским и 
обслуживающим персоналом по порядку действий в случае возникновения 
угрозы террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
Срок: в течении сентября 2021 года
4.3. Провести в рамках дня знаний и дней безопасности занятия и тренировки 
по эвакуации людей (детей) из зданий объектов образования.
Срок: до 10 сентября 2021 года
5. Начальнику ОНД и ПР по Дигорскому району УНД и ПР ГУ МЧС по РСО- 
Алания -Биченову А. А., обеспечить контроль за выполнением 
противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях района, в 
том числе детских дошкольных учреждениях.
Срок: постоянно
6. Рекомендовать Корнаеву В.Б.:
6.1. Во взаимодействии с заинтересованными службами принять меры и 
лично проконтролировать завершение мероприятий по подготовке учебных



заведений к новому учебному году, обратив внимание на их 
противопожарное состояние и завершенность текущих ремонтных работ. 
Срок: до 1 сентября 2021 года
6.2. Принять активное участие в проведении месячника безопасности детей и 
проведении открытых уроков «Правила поведения при пожаре» с 
освещением в средствах массовой информации.
Срок: до 30 сентября 2021 года
6.3. Проинформировать секретариат комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности АМС МО Дигорский район о проделанной работе по 
повышению пожарной безопасности школ и готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году.
Срок: до 1 сентября 2021 года

2. О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования Дигорский район к работе в осенне- 
зимнем периоде 2021/22 года и обеспечение пожарной безопасности 
во время отопительного сезона.

Докладчик: Гуцаев O.K.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению доклад:
- Гуцаева O.K.- Директора МУП «Дигорские городские теплосети»
О ходе отопительного сезона, о своевременности устранения аварийных 
ситуаций в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.
Заслушав и обсудив вопросы о ходе работы жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы Дигорского района в осенне-зимний 
отопительный период 2021-2022 г.г., комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
АМС МО Дигорский район 
РЕШИЛА:
1. Главам администраций городского и сельских поселений района, 
руководителям
энергоснабжающих предприятий и иных организаций завершить работы по 
обеспечению условий функционирования подведомственных объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.
2. Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций независимо 
от форм собственности:
2.1. Обеспечить в полном объеме выполнение работ по подготовке к осенне- 
зимнему отопительному периоду 2021 -2022 г.г.
Срок: до 26.09.2021
2.2. Провести пробные топки котельных.
Срок: до 26.09.2021г.

Зам. Председателя Комиссии c/L Т. А. Корнаев
Секретарь КЧС X А.Т. Етдзаева


