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 № 9
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности администрации муниципального образования
Выселковский район
«27» мая 2016 года

ст. Выселки

«О мерах по обеспечению безопасности туристов и населения района
в курортный сезон 2016 года и состоянии пожарной безопасности
на территории Выселковского района»
Присутствовали: Члены КЧС и ОПБ МО Выселковский район, главы муниципальных образований сельских поселений, руководители организаций.
Слушали информацию: заместителя главы администрации Выселковский район
В.В. Кононенко.
По территории Краснодарского края проходит сеть автомобильных дорог федерального и краевого значения, на которых зафиксировано около 500 опасных
участков концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Основными причинами дорожно-транспортных происшествий как в 2015, так и
в текущем году является несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор
дистанции, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов.
В летний период количество дорожно-транспортных происшествий резко увеличивается и составляет ежемесячно свыше 700. При этом количество пострадавших
возрастает до 850 - 1000 человек, более 100 человек погибает. Основной причиной
аварийности является несоблюдение требований безопасности и безопасной эксплуатации транспортных средств участниками дорожного движения. Большое значение
для спасения людей в данном случае имеет своевременный выезд на место дорожнотранспортного происшествия аварийно-спасательных и медицинских подразделений
для оказания медицинской помощи пострадавшим, а также ликвидации последствий
аварии, требующих применения специального оборудования.
В период курортного сезона на первый план выходят вопросы безопасности
отдыхающих и туристов, обеспечение безопасности людей на водных объектах края.
В 2016 году в период с первого января по 22 мая на водных объектах Краснодарского края погибло 46 человек, (в 2015 году утонуло - 158 человек). Основными
причинами гибели людей на водных объектах края в текущем году явились:
- пребывание граждан у водоемов в состоянии алкогольного опьянения;
- недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых.
Наибольшее количество погибших по причине утопления людей приходится
именно на необорудованные, а также запрещенные и опасные для купания места. Основной причиной данного положения дел является отсутствие достаточного количества оборудованных пляжных территорий в крае.
В муниципальных образованиях степной зоны при общей протяженности водоемов около 29 тыс. км, в 28-ми муниципальных районах организованные пляжи (ме-

ста отдыха на воде) отсутствуют, в 7 муниципальных районах имеется лишь по одному пляжу, но и они не соответствуют предъявляемым требованиям.
В местах массового отдыха на воде в муниципальных образованиях в период
купального сезона 2015 года была организована работа более 550 сезонных спасательных постов на водных объектах различной ведомственной принадлежности. Однако, работа этих постов зачастую была организована формально. Требуется комплексное решение вопроса по недопущению гибели людей и обеспечению их безопасности на водных объектах, расположенных на территории края.
В связи с ростом популярности туризма, увеличением количества объектов туристского показа, в том числе экстремального, возникла необходимость в разработке
и утверждении дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности туристов на территории Краснодарского края. Объектами туристской индустрии аварийно- спасательные формирования не создаются, с профессиональными аварийноспасательными формированиями договоры не заключаются. Не в полной мере проработан вопрос с объектами туристской индустрии о порядке взаимоинформирования
туристских групп и оперативных дежурных ЕДДС муниципальных образований об
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на маршрутах или в районах базовых лагерей, а также о туристах, своевременно не возвратившихся с маршрутов.
Много проблем возникает с незарегистрированными туристскими группами.
Отсутствие учета организованных и неорганизованных туристов не позволяет применять к данной категории лиц весь разработанный комплекс мер безопасности, а именно: своевременное оказание помощи профессиональными аварийно-спасательными
формированиями, информирование об особенностях маршрута, прогнозе погоды,
осуществление контроля за прохождением маршрута туристскими группами.
В целях осуществления мер по обеспечению безопасности людей на дорогах
района, а также на водных объектах, надежного функционирования системы спасания
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. Обеспечение безопасности людей, и в первую очередь детей, на дорогах, водных
объектах и туристских маршрутах, охрану их жизни и здоровья в период курортного
сезона 2016 года, считать одной из приоритетных задач в деятельности органов исполнительной власти всех уровней, органов местного самоуправления Выселковского
района.
2. В целях повышения эффективности оказания экстренной помощи гражданам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на территории
района:
2.1. при проведении экскурсий, туристских походов групп детей и автобусных
экскурсий за пределами населенных пунктов, не менее чем за сутки до выезда, информировать ЕДДС Выселковского района о времени их начала и окончания;
2.2. принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности детей при их
перевозке к местам отдыха и обратно;
2.3. в целях профилактики детского травматизма и предотвращения несчастных
случаев обеспечить проверку спортивных сооружений и спортивного инвентаря;
2.4. обеспечить выполнение комплекса мер, направленных на повышение уровня
антитеррористической защищенности объектов транспорта, мест массового отдыха
детей, обеспечения их охраны;
2.5. обеспечить выполнение планов-заданий и предписаний пищеблоков и медицинских блоков;

2.6. принять меры по обеспечению организаций отдыха и оздоровления детей качественными, безопасными продуктами питания преимущественно отечественного
производства.
3. В целях осуществления мер по обеспечению безопасности людей на водных
объектах Выселковского района:
3.1. проанализировать на заседаниях комиссий сельских поселений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ход выполнения организационных и технических мероприятий по предупреждению гибели и обеспечению безопасности людей на водных объектах, в пределах своих территории;
3.2. обеспечить выполнение муниципальных Планов мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;
3.3. обеспечить оснащение стихийных мест купания людей, средствами наглядной агитации предупредительного характера;
3.4. обеспечить доведение до населения правил безопасного поведения на воде и
запреты купания в необорудованных для этого местах через сходы граждан и агитационные материалы;
3.5. сельским поселениям Бейсужекское, Березанское, Выселковское, Ирклиевское, Новомалороссийское организовать взятие пробы воды в реках с целью рассмотрения организации и оборудования пляжей.
3.6. организовать совместное патрулирование мест массового отдыха людей на
воде представителями органов местного самоуправления, ОМВД (Смольников), спасательных служб, формирований (Широкий), с целью контроля «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае»;
4. МБУЗ Выселковская ЦРБ (Сочивко) обеспечить организационно-методическую и
консультативную помощь в сельских поселениях по вопросам организации оказания
медицинской помощи в местах массового отдыха населения.
5. О состоянии пожарной безопасности на территории Выселковского района.
5.1. взять под личный контроль выполнение рекомендаций, указанных в решениях
КЧС и ПБ администрации Выселковского района, по мониторингу мероприятий
обеспечения пожарной безопасности в сельских поселениях;
5.2. провести обследование и организовать уборку на подведомственной территории порубочных остатков и сухой растительности;
5.3. продолжить проведение сходов граждан по разъяснению среди населения правил поведения в пожароопасный сезон и соблюдению правил противопожарного режима;
5.4. активизировать работу административных комиссий, усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушениях требований
пожарной безопасности;
5.5. активизировать работы по распространению памяток и листовок о соблюдении
правил пожарной безопасности и противопожарного режима;
5.6. продолжить работу по размещению информации на баннерах и аншлагах вдоль
дорог, при въезде в лес, при выезде из населенного пункта о запрещении разведения
открытого огня и соблюдения мер пожарной безопасности;
5.7. принять меры по привлечению общественности и казачества к патрулированию
сельхозугодий, лесополос и мест массового отдыха населения;
5.8. принять меры по обеспечению нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения с нормируемым расходом воды на наружное
пожаротушение населенных пунктов;

5.9. принять меры по ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения, в частности;
Примечание:
ПГ – пожарный гидрант;
ПВ – пожарный водоем;
ВБ – водонапорная башня
Бейсугское сельское поселение:
1. ВБ. ст. Новодонецкая (МТФ № 3) - не оборудована устройством для забора воды
пожарной техникой.
2. ВБ. п. Бейсуг (район аэродрома) - не оборудована устройством для забора воды
пожарной техникой.
3. ВБ. п. Бейсуг (МТФ №1) - не оборудована устройством для забора воды пожарной
техникой.
Бейсужекское сельское поселение:
1. ПГ-250. х. Бейсужек Второй ул. Октябрьская, 23 - нет подъездных путей.
2. ПГ-253. х. Бейсужек Второй ул. Южная,46 - нет подъездных путей.
3. ПГ-161. х. Бейсужек Второй ул. Октябрьская, 8 ( в 50м от спорт площадки) - нет
указателя.
4. ПГ-162. х. Бейсужек Второй ул. Октябрьская, 8 ( в 20м от спорт площадки) - нет
указателя.
Березанское сельское поселение:
1. ПГ-232. ст. Березанская ул. Кошевого – ул. Крестьянская – нет штока.
2. ПГ-236. ст. Березанская ул. Красная,46 - нет указателя.
3. ПГ-237. ст. Березанская ул. Красная – ул. Кирова - нет указателя.
4. ПГ-248. ст. Березанская ул. Почтовая (возле библиотеки) – необходимо заменить
крышку колодца.
5. ПГ-231. ст. Березанская ул. Ленина, 33 – забито спускное отверстие.
6. ПГ-230. ст. Березанская ул. Ленина - ул. Красная - забито спускное отверстие.
7. ПГ-270. с. Заря ул. Школьная (МБОУ ООШ № 20) –стояк завышен.
8. ПГ-229.п. Заречный ул. Кочмалы,16 - колодец частично разрушен.
9. ПВ. ст. Березанская ул. Зеленая, 35 (МБОУ СОШ № 3) – не герметичен.
Бузиновское сельское поселение:
1. ПГ- 83. ст. Бузиновская ул. Советская - пер. Молодежный – нет воды, нет указателя.
2. ПГ- 84. ст.Бузиновская ул. Октябрьская, 17 – нет указателя.
3. ПГ- 225. ст. Бузиновская ул. Октябрьская, 31 – нет указателя, забито спускное отверстие.
Выселковское сельское поселение:
1. ПГ-2. ст. Выселки ул. Лунева (въезд на автостоянку во двор администрации) - нет
указателя.
2. ПГ-4. ст. Выселки ул. Ткаченко,43 (рядом с магазином «Импульс») - нет указателя.

3. ПГ-7. ст. Выселки ул. Ленина, 87а (МБДОУ №8 «Звездочка») - нет воды.
4.ПГ-11. ст. Выселки ул. Ленина 186 (у южного подъезда) - нет указателя.
5.ПГ-12. ст. Выселки ул. Монтикова,67а ( возле ПФР)- забито спускное отверстие.
6.ПГ-77. ст. Выселки ул. Ленина 186/3 (рядом со стоянкой) - нет указателя.
7.ПГ-73. ст. Выселки ул. Ленина 186/5 (северная сторона дома) - нет указателя.
8.ПГ-14. ст. Выселки ул. Северная,39 - нет указателя, нет подъездных путей.
9.ПГ-17. ст. Выселки ул. Казачья,115 (напротив уч. комбината) – нет указателя.
10. ПГ-18. ст. Выселки ул. Ореховая, 2 - нет указателя.
11. ПГ-19. ст. Выселки (ул. Ореховая - пер. Черноморский) – нет указателя.
12. ПГ-20. ст. Выселки ул. Школьная ,3 (аптека) – нет указателя.
13. ПГ-21. ст. Выселки ул. Школьная,10 (МАДОУ № 30 «Колобок») – нет подъездных путей.
14. ПГ-25. ст. Выселки пер. Охотничий,1б - нет указателя.
15. ПГ-27. ст. Выселки ул. Лунева, 101 (рядом с кафе «Диалог») - забито спускное отверстие.
16. ПГ-28. ст. Выселки пер. Лермонтова,1б (во дворе двухэтажных домов) - нет указателя.
17. ПГ-29. ст. Выселки пер. Лермонтова,1д - нет указателя.
18. ПГ-34. ст. Выселки пер. Якименко,7 (магазин «Охотник») - нет указателя.
19. ПГ-116. ст. Выселки МБОУ СОШ № 17 (у восточных ворот) – нет воды, не подключен к сети.
20. ПГ-56. ст. Выселки ул. Лунева,24 - крышка колодца гидранта отсутствует, нет
указателя, забито спускное отверстие, гидрант пропускает воду.
21. ПГ-51. ст. Выселки ул. Степная,1 (ЗАО «Агрокомплекс» в 150 м южнее входа в
элеватор) – нет воды.
22. ПГ-71. ст. Выселки ул. Степная,1 (ЗАО «Агрокомплекс» Нефтебаза) – нет указателя.
23. ПГ-110. ст. Выселки ул. Школьная, 3 (ДЮСШ «Виктория») - нет указателя.
24. ПГ-111. ст. Выселки ул. Школьная, 7 (ДЮСШ «Виктория») - нет указателя.
25. ПГ-65. ст. Выселки ул. Советская,154 (рядом с магазином «Пчелка») - нет воды.
26. ПГ-66 ст. Выселки МУ ДОД ДШИ ул. Ленина, 57 – нет указателя, затруднен
подъезд к ПГ.
27. ПГ-31.ст. Выселки ул. Дзержинского (АЗС «Роснефть») – забито спускное отверстие.
28.ПГ-191. ст. Выселки ул. Монтикова (р-н ПФР с восточной стороны котельной) –
нет воды, нет указателя.
29.ПГ-194. ст. Выселки ул. Южная,113 - нет указателя.
30.ПГ-213. ст. Выселки пер. Октябрьский, 1 (напротив магазина) – нет указателя.
31.ПГ-143. ст. Выселки ул. Широкая,5 - нет указателя.
32.ПГ-233. ст. Выселки ул. Широкая,19 - нет указателя, крышка колодца гидранта отсутствует.
33.ПГ-234. ст. Выселки ул. Широкая,33 - нет указателя.
34.ПГ-235. ст. Выселки ул. Широкая,49 - нет указателя.
35.ПГ-236. ст. Выселки ул. Широкая,63 - нет указателя, шток проворачивается.
36.ПГ-238. ст. Выселки ул. Широкая,97 - нет указателя.
37.ПГ-239. ст. Выселки ул. Широкая,103 – стояк не закреплен.
38.ПГ-240. ст. Выселки ул. Широкая,119 - нет указателя.
39.ПГ-241. ст. Выселки ул. Широкая,141 - нет указателя.
40.ПГ-242. ст. Выселки ул. Широкая,153 - нет указателя.
41.ПГ-243. ст. Выселки ул. Широкая,171 - нет указателя.
42.ПГ-244. ст. Выселки ул. Широкая,185 - нет указателя.
43.ПГ-245. ст. Выселки ул. Широкая,197 - нет указателя, стояк занижен.

44.ПГ-256. ст. Выселки ул. Железнодорожная б\н (Ж/Д Вокзал) - нет указателя, забито спускное отверстие.
45.ПГ-258. ст. Выселки «Югптицепром» - нет воды.
46.ПГ-258. ст. Выселки «Югптицепром» - стояк смещен.
47.ПГ-265. ст. Выселки ул. Коммунистическая, 4 – нет указателя.
48.ПГ-266. ст. Выселки ул. Коммунистическая, 6 – нет указателя.
49.ПГ-267. ст. Выселки ул. Коммунистическая, 14/2 – нет указателя.
50.ПГ-105. ст. Выселки ул. Коммунистическая – пер. Свердлова - нет указателя.
51.ПГ-3. ст. Выселки ул. Ленина,78 (напротив входа в гостиницу «Галактика») – нет
указателя, забито спускное отверстие.
52. ПГ-8. ст. Выселки ул. Ленина,130а (напротив МБОУ СОШ №1) – шток проворачивается.
53. ПГ-163. ст. Выселки ул. Комсомольская - пер.Октябрьский – нет указателя.
54. ПГ-164. ст. Выселки пер. Яна Полуяна,27 – нет указателя.
55. ПВ - ст. Выселки ул. Ленина,87а (МБДОУ ЦРР №8 «Звездочка») – нет воды.
Газырское сельское поселение:
1. ПГ-146. п. Газырь пер. Юбилейный, б/н (МБОУ СОШ № 6) – сорван шток, крышка
колодца гидранта отсутствует, нет указателя, колодец требует ремонта.
2. ПГ-206. п. Газырь ул. Садовая, 85 – нет подъездных путей.
3. ПВ. п. Газырь ул. Садовая, 1 (МБОУ СОШ № 6) – нет воды.
4. ВБ. п. Газырь ул. Советская (в 500 м от участковой больницы) - не оборудована
устройством для забора воды пожарной техникой.
5. ВБ. п. Газырь ул. Ново-северная - не оборудована устройством для забора воды
пожарной техникой.
6. ВБ-. п. Гражданский (р-н автогаража птицефабрики им. Колесникова) – затруднен
подъезд.
7. ВБ. п. Октябрьский ул. Пушкина – не оборудована устройством для забора воды
пожарной техникой.
8. ВБ. п. Советский ул. Новая – нет подъездных путей.
Ирклиевское сельское поселение:
1. ПГ-276. ст. Балковская ул. Парковая,1 ( МБДОУ № 29) - нет указателя.
2. ПГ-247. ст. Ирклиевская (трасса М-4 ДОН около АЗС Роснефть) –нет воды.
3. ВБ. ст. Балковская ул. Красная – нет подъездных путей.
4. ПВ-39. ст. Ирклиевская ул. Красная 39а, ( МДОУ № 26) – не герметичен .
Крупское сельское поселение:
1. ПГ-180. ст. Крупская ул. Верхняя, 7 – шток не проворачивается.
2. ВБ. ст. Крупская (стройотдел) - не оборудована устройством для забора воды пожарной техникой.
Новобейсугское сельское поселение:
1. ПГ-86. ст. Новобейсугская ул. Ленина, 10 – крышка колодца гидранта отсутствует,
нет подъездных путей.
2. ПГ-87. ст. Новобейсугская ул. Горького, 126 - крышка колодца гидранта отсутствует.

3. ПГ-88. ст. Новобейсугская ул. Ленина, 4 (МБОУ СОШ №12) – накрыт деревянным
щитом.
4. ПГ-222. ст. Новобейсугская ул. Садовая, 9 - крышка колодца гидранта отсутствует.
5. ПГ-232. ст. Новобейсугская ул. Октябрьская, 32 - крышка колодца гидранта отсутствует.
Новомалороссийское сельское поселение:
1. ВБ. ст. Новомалороссийская ул. Красная – нет подъездных путей.
2. ВБ. ст. Новомалороссийская ул. Степная,2 – не оборудована устройством для забора воды пожарной техникой.
3. ВБ. ст. Новомалороссийская (СТФ №5) - не оборудована устройством для забора
воды пожарной техникой.
4. ВБ. ст. Новомалороссийская (Бригада №5) - не оборудована устройством для забора воды пожарной техникой.
5.ПГ-131. ст. Новомалороссийская ул. Победы, 20 – сорван шток.
6.
Контроль за выполнением настоящего решения КЧС и ОПБ возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Выселковский район
В.В. Кононенко
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

