
П Р О Т О К О Л

совместного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и противопаводковой Комиссии 

администрации местного самоуправления муниципального образования Дигорский
район

г. Дигора 20 февраля 2023 г. № 1

Председательствовал

Глава администрации местного самоуправления муниципального образования Дигорский 
район, председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности АМС МО Дигорский район - Р.С. Туккаев

Присутствовали:

Члены КЧС и противопаводковой Комиссии:
Корнаев Т.А. -  заместитель главы АМС МО Дигорский район (заместитель председателя 
КЧС и ПБ);
Муриев М.Т. -  начальник отдела по делам ГО, ЧС АМС МО Дигорский район 
(заместитель председателя КЧС и ПБ);
Чихтисов М. А. -  начальник ПЧ -8 ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания»;
Казиев Х.А. -  инспектор ОНД и ПР по Дигорскому району ГУ МЧС России по РСО- 
Алания;
КасаевА.А- заместитель начальника ОМВД РФ по Дигорскому району.
Бибаева Ф.В, -  начальник управления финансов АМС МО Дигорский район 
Тобоев А.С. -  Начальник ЕДДС-112 МО Дигорский район;
Царикаев К.С. -  начальник отдела архитектуры, строительства и жилищной политики 
АМС МО Дигорский район
Етдзаева А.Т. -  заместитель начальника отдела по делам ГО и ЧС
администрации местного самоуправления муниципального образования Дигорский район 
(секретарь Комиссии)

Приглашенные:
Такоева С.Р. -  начальник отдела по связям с общественностью администрации местного 
самоуправления муниципального образования Дигорский район;
Коцкиев Э.В. -  глава администрации Дигорского городского поселения;
Гулаева Р.К. -  глава администрации Кора-Урсдонского сельского поселения;
Магаев А.Р. -  глава администрации Карман-Синдзикауского сельского поселения; 
Кодзасов Н.Х. -  глава администрации Дур-Дурского сельского поселения;
Арсагов Х.К. -  глава администрации Мостиздахского сельского поселения;
Ткаченко Г.В. -  глава администрации Николаевского сельского поселения;
Созаев К.С. -  начальник структурного подразделения «Дигорского лесничества» РСО- 

Алания



1.Состояние наружного противопожарного водоснабжения, меры по устранению 
неисправных источников противопожарного водоснабжения (1111В) Дигорского

района

Докладчики -Николов А.Р., Казиев Х.А. 
Содокладчики: главы администраций поселений района

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклады Николова А.Р., Казиева X. А.
2, Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений района, 

руководителям МУЛ «Благоустройство» и МУП «Родник» уточнить перечни имеющихся 
скважин, источников противопожарного водоснабжения и гидрантов.
2.1. Принять меры по ремонту и восстановлению неисправных источников 
противопожарного водоснабжения, находящихся в их собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении.
2.2. Произвести замену пришедших в негодность водопроводных сетей с восстановлением 
пожарных гидрантов.
2.3. Подготовить источники противопожарного водоснабжения к эксплуатации в весенне- 
летний и осенне-зимний периоды.
2.4. Принять меры по восстановлению доступа и подъездных путей к пожарным 
гидрантам, которые были заасфальтированы или засыпаны при ремонтно-строительных 
работах.
2.5. Устранить неисправности источников противопожарного водоснабжения и 
оборудовать их указателями установленного образца.

2. О готовности населенных пунктов, объектов экономики и лесного фонда района к 
пожароопасному сезону 2023 года. Утверждение плана мероприятий по подготовке к 
пожароопасному периоду на территории Дигорского района в 2023 году.

Докладчики- Казиев Х.А., К.С. Созаев 
Содокладчики: Главы администраций поселений района

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклады Казиева X. А., К.С. Созаева
2. С целью подготовки территорий населенных пунктов, объектов экономики и лесного 
фонда района к пожароопасному периоду 2023 года и возможными загораниями сухой 
растительности на необрабатываемых территориях, а также угрозы уничтожения огнем 
лесных насаждений, руководствуясь статьями и требованиями федерального Закона «О 
пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, Федерального Закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 года № 131 -ФЗ, основной задачей в сфере повышения безопасности 
жизнедеятельности для муниципальных образований городского и сельских поселений 
района считать обеспечение первйчных мер пожарной безопасности в границах 
поселений.
Срок: постоянно 2023 г.

3.Рекомендовать главам администраций поселений района:
- проводить профилактическую работу с населением по прекращению без контрольного 
поджога сухостоя и свалки твердых бытовых отходов;
- проводить соответствующую разъяснительную работу при проведении сходов с 
гражданами о мерах по повышению пожарной безопасности и действиях при пожаре.



- организовать контроль за соблюдением порядка выжигания сухой травянистой 
растительности в течение весенне-летнего пожароопасного сезона, с учетом Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;
- запретить использование пожарных проездов и подъездов к зданиям и пожарным 
водоисточникам под складирование материалов, оборудования и для стоянки (парковки) 
транспорта, а также размещение скирд (стогов) грубых кормов и других горючих 
материалов под воздушными линиями электропередачи;
- при осложнении пожароопасной обстановки, незамедлительно вводить особый 

противопожарный режим, в период которого в обязательном порядке запретить 
сжигание мусора на приусадебных участках, на свалках, пожнивных остатков (палов) на 
полях сельхозпредприятий, разведение костров, пользоватьсяоткрытым огнем. 
Ограничить посещение населения лесных массивов;
- организовать широкую пропагандистскую кампанию в средствах массовой 
информации по недопущению возникновения и распространения ландшафтных 
(природных) пожаров;
- обеспечить контроль за проведением сельскохозяйственных палов на территории 

муниципальных образований;
Срок: постоянно 2023 г.

4. В целях организации своевременного тушения пожаров, рекомендовать всем главам 
администраций поселений района и руководителям управлений и организаций 
организовать работу по обеспечению водой противопожарных водоемов и пожарных 
гидрантов, находящихся на их территории.

5. Начальнику структурного подразделения «Дигорского лесничества» KJIX РСО-Алания 
(К.С. Созаев), и начальнику отдела земельных отношений АМС МО Дигорский район
(Ф .В Магометова):
- рекомендовать организовать работу по обновлению опашки и восстановлению 
минерализированных полос на территории лесного массива, в целях недопущения 
перехода огня и природных пожаров на соответствующие территории;
- провести профилактическую работу с арендаторами земель сельскохозяйственного 
назначения в части запрета на выжигание сухой травянистой растительности, кроме, как в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Срок: до 15 июня 2023 г.

6. Начальнику управления образования АМС МО Дигорский район (Н.Б. Цаголова) и 
начальнику управления культуры АМС МО Дигорский район (Багомедова Н.И.)
- организовать проведение противопожарного инструктажа о мерах по соблюдению 
правил пожарной безопасности в подведомственных учреждениях;
Срок: постоянно 2023 г.

г
7. Начальнику отдела муниципального земельного контроля (А.З. Тотоев) и начальнику 
отдела земельных отношений (Ф.В.Магометова) с участием представителей отдела 
надзорной деятельности по Дигорскому району ГУ МЧС России по Республике Северная 
Осетия-Алания (А.А. Биченов) довести до правообладателей земель 
сельскохозяйственного назначения (собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков), положения 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных



постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479, 
касающиеся недопущения выжигания сухой травянистой растительности, своевременной 
уборки мусора, сухой растительности и покоса травы, запрета на разведение костров, 
использования открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных мест, 
а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов 
(п.п.63,65,66,67,68,69,70,185,186), либо части 6 статЪи 20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, за нарушения которых наступает 
административная ответственность в зависимости от наступивших последствий, и также 
уголовная ответственность по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации;

3. О готовности населенных пунктов Дигорского района к весеннему паводку в 
2023 году. Об утверждении плана противопаводковых мероприятий АМС МО 
Дигооский район на 2023 год. ________________________ ____________

Докладчики - М.А. Гагулати, М.Т. Муриев

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклады М. А. Гагулати, М.Т. Муриева

2. Организовать комиссионную проверку:
- русел рек и мостовых переходов и по ее результатам подготовить письма в 

соответствующие инстанции для проведения работ по расчистке и регулирование русел 
рек;
- определить наиболее опасные в паводковый период участки на руслах рек;
- определить уровень готовности водохозяйственных объектов и гидротехнических 
сооружений к пропуску паводковых вод.

Срок -  апрель 2023
3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений:

- организовать повседневный мониторинг состояния гидротехнических сооружений;
- организовать работу по поддержанию в надлежащем состоянии дренажных и ливневых 
систем на территории населенных пунктов;
- организовать работу по проведению субботников по недопущению стихийных свалок 
твердых бытовых отходов вблизи рек и водоемов, а где они имеются, приступить к их 
быстрой ликвидации, провести санитарную очистку зон возможного затопления
- взять под личный контроль ход проведения всех противопаводковых работ на 
подведомственных территориях;
- за счет собственных сил и средств провести комплекс мероприятий по недопущению 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводками;
- провести работу по очистке ливневых стоков и подмостовых пространств русел рек от 
наносов, мусора, стволов и ветвей смытых деревьев по населенным пунктам;
- уточнить и внести изменения в соответствующие нормативно правовые документы, 

согласно которым, своевременно проводить оповещение населения об угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением 
паводковых вод;
- обновить списки лиц ответственных за оповещение социально незапдащённых лиц 
проживающих на паводко опасных участках, согласовать указанные списки с 
начальником ЕДДС района;
- копии нормативно правовых документов с приложениями предоставить в отдел ГО и ЧС 

АМС МО Дигорский район, Для организации межведомственного взаимодействия ЕДДС и 
аварийно диспетчерских служб района, для предупреждения и ликвидации ЧС.



Срок -  до 15 апреля 2023 года;

4.Утвердить план противопаводковых мероприятий администрации местного 
самоуправления муниципального образования Дигорский район на 2023год.

4. Об утвепжлении положения о ЕДДС -112 АМС МО Дигорский район__________

Докладчик -  А.С. Тобоев

1. Принять к сведению доклад А.С. Тобоева - начальника единой дежурной 
диспетчерской службы -112 АМС МО района

2. Утвердить положение о ЕДДС -  112 АМС МО Дигорский район

Председатель КЧС района

Секретарь Комиссии КЧС района

Р.С. Туккаев 

А. Т. Етдзаева


