
 

 

  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«11» февраля 2022 г.                                                                                         №25  

 

Об утверждении Графика проведения обследований по 

антитеррористической защищенности критически важных и потенциально 

опасных объектов, расположенных на территории муниципального района 

«Дербентский район» на 2022 год 

 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

террористических актов на критически важных, потенциально опасных объектах 

и местах массового пребывания людей, сохранения жизни и здоровья граждан, 

Администрация муниципального района «Дербентский район», постановляю: 

1. Утвердить График проведения обследований по антитеррористической 

защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, 

расположенных на территории муниципального района «Дербентский район» на 

2022 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального района «Дербентский 

район» по общественной безопасности Эмиргамзаева С. Г.

 
 

 

 

 

 

 

  

М.Г. Рагимов 



Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

«Дербентский район» 

№25 «11» февраля 2022 г.  

График 

проведения обследований по антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных 

объектов, расположенных на территории муниципального района «Дербентский район» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

Адрес, 

месторасположение 

 

Исполнители 

 

Сроки 

проведения 

1 Нефтебаза - «Алпан нефть» пос. Белиджи Межведомственная 

рабочая группа по 

обследованию объектов 

Апрель, август, 

декабрь 

2 Нефтебаза - ООО «С. Транс газ» пос. Белиджи 
  

3 НПЗ с. Берикей 
  

4 СЗ «Геджухская»- расположен на автодороге, 

ведущая в с.Геджух 

с. Геджух ___//— 
 

5 НПО « Самур» - расположен выше с. Дюзляр с. Дюзляр 
  

6 
Магистральный газопровод «Моздок -

Газимагомед» 

   

7 Газонаполнительная станция Дербентская 
   

8 Газораспределительная станция с. Н.Джалган с. Н. Джалган 
  

9 Газораспределительная станция с. Сабнова с. Сабнава 
 

//— 

10 Газораспределительная станция с.Джемикент с. Джемикент 
  

 

  



11 ГБУ РД «Белиджинская участковая больница» пос. Белиджи -//- —//— 

12 ГБУ РД «Мамедкалинская участковая больница» пос. Мамедкала -//- —//— 

13 ГБУ РД «Падарская участковая больница» с. Падар -//- —//— 

14 ГБУ РД «Чинарская участковая больница» с. Чинар -//- —//— 

15 ГБУ РД «Геджухская участковая больница» с. Геджух -//- —//— 

16 ГБУ РД «Рубасская участковая больница» с. Рубас -//- —//— 

17 Ретрансляторы с. В. Джалган -//- —//— 

18 Геджухская платина с. Геджух -//- —//— 

19 ООО « Ризолит» (Дербентский подземный 

временный расходный склад) - Дербентский район 

с. Пинхаскала 

с. Пинхаскала -//- —//— 

20 Детские дошкольные организация - 21 Дербентский район -//- -//- 

21 Образовательные организация - 47 Дербентский район -//- —//— 

22 Спортивные сооружения - 6 Дербентский район -//- —//— 

23 Учреждения торговли - 2 Дербентский район -//- —//— 

24 Культурные учреждения - 36 Дербентский район -//- —//— 

25 Детские дома творчества - 2 Дербентский район -//- —//— 

26 «Электрическая подстанция Белиджи» пос. Белиджи -//- —//— 

27 «Электрическая подстанция Мамедкала» пос. Мамедкала -//- -//- 

28 «Подстанция Берикей» с. Берикей -//- -II- 

29 Банкетные залы -14 Дербентский район -//- -II- 
30 Гостиничные комплексы - 4 Дербентский район -//- -II- 
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