КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Ленина, 37. Тел./факс 73-799
Решение № 12
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности администрации муниципального образования
Выселковский район
«29» июня 2016 года

ст. Выселки

«О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах и
обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный
период 2016 года на территории Выселковского района»
Присутствовали: Члены КЧС и ОПБ МО Выселковский район, главы муниципальных образований сельских поселений, руководители организаций.
Слушали информацию: главы администрации Выселковский район С.И. Фирсткова.
В связи с ожидаемой высокой пожарной опасностью и обеспечения безопасности людей, комиссия администрации Выселковский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РЕШИЛА:
Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям учреждений,
предприятий и организаций всех форм собственности:
1. провести оповещение населения и работающего состава о возможном возникновении ЧС;
2. обеспечить постоянное информирование об обстановке на подведомственных территориях и принимаемых мерам по предупреждению чрезвычайных ситуаций, используя все имеющиеся средства массовой информации;
3. продолжить работу межведомственных рабочих групп по обеспечению
пожарной безопасности и захламлением придворовых территорий;
4. в пожароопасный период принять меры по привлечению общественности и
казачества к патрулированию сельхозугодий и мест массового отдыха населения, с
целью недопущения нарушения правил пожарной безопасности.
5. продолжить работу по распространению памяток и листовок о соблюдении
правил противопожарного режима и размещению информации на баннерах и аншлагах вдоль дорог, при выезде из населенного пункта о запрещении разведения открытого огня и соблюдении мер пожарной безопасности;
6. привести в готовность систему оповещения и информирования об угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации;
7. уточнить необходимость и местонахождение материально - технических
средств, необходимых для ликвидации возможной ЧС;
8. проверить наличие и обеспечить готовность к задействованию для локализации и тушения пожаров инженерной техники, автоцистерн, мотопомп, необходимых запасов материально-технических средств, горюче-смазочных материалов, ранцевых огнетушителей, противопожарного инвентаря и т.п.;
9. организовать патрулирование в целях контроля за соблюдением правил
пожарной безопасности и сжиганием стерни и пожнивных остатков;

10. уточнить план эвакуации и расчеты на случай проведения эвакуационных
мероприятий, обеспечить готовность пунктов временного размещения;
11. организациям энергоснабжения усилить контроль за функционированием
трансформаторных подстанций, линий электропередач и технологического оборудования, находящихся в пожароопасной зоне;
12. обеспечить готовность аварийных бригад к реагированию на аварии па
объектах жизнеобеспечения, энергоснабжения и на объектах транспорта;
13. провести противопожарное обустройство населенных пунктов, прилегающих к камышовым зарослям, обеспечить устройство необходимых противопожарных
разрывов, а также провести другие мероприятия, исключающие возможность переброса огня при ландшафтных пожарах на здания и сооружения;
14. принять действенные меры по ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов;
15. организовать постоянное дежурство ответственных лиц из числа руководящего состава;
16. продолжить и активизировать работу административных комиссий, усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушениях требований пожарной безопасности.
17. на подведомственной территории не допускать к работе учреждения организующие отдых и оздоровления детей, не соответствующие требованиям пожарной
безопасности и имеющие не выполненные предписания надзорных органов.
18. в целях недопущения гибели людей на водных объектах обеспечить
неукоснительное выполнение всех пунктов решения КЧС № 8 от 17.05.2016 года «О
мерах по предупреждению гибели и обеспечению безопасности людей на водных
объектах в купальном сезоне 2016 года в муниципальном образовании Выселковский
район»;
19. ОНД по Выселковскому району (Затолокин Н.Е.) продолжить работу по
мониторингу за обеспечением пожарной безопасности на всех социально значимых
объектах в Выселковском районе. Уведомлять администрацию Выселковского района обо всех выявленных нарушениях;
20. начальнику управления образования (Ураевой А.П.) обеспечить взаимодействие с ЕДДС Выселковского района по предоставлению сведений о всех организациях обеспечивающих отдых детей, включая сведения о количестве находящихся в
них детей;
21. руководителю МБУ АСС (Широкий Д.Н.) взять под личный контроль, немедленное доведение штормовых предупреждений до всех ответственных руководителей;
22. контроль за выполнением настоящего решения КЧС и ОПБ оставляю за
собой.
Председатель КЧС и ОПБ
Глава муниципального образования
Выселковский район

С.И. Фирстков

Секретарь КЧС и ОПБ – начальника отдела
по делам ГО и ЧС администрации
муниципального образования
Выселковский район

Д.В. Колмогоров

