
 

 КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Ленина, 37. Тел./факс 73-7-99 

 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  

муниципального образования Выселковский район 

 

«27» июля 2015 года                                                                             ст. Выселки 

 

О вводе режима «Повышенная готовность» служб жизнеобеспечения  

к реагированию на предупреждение и ликвидацию возможных  

чрезвычайных ситуаций связанных с установившейся высокой  

средне суточной температурой воздуха на территории  

муниципального образования Выселковский район 

 

   Присутствовали: члены КЧС и ОПБ администрации муниципального обра-

зования Выселковский район, главы муниципальных образований сельских посе-

лений Выселковского района, руководители организаций ЖКХ. 

Слушали информацию заместителя главы муниципального образования Вы-

селковский район В.В.Кононенко о сложившейся ситуации на территории рай-

она, полученном штормовом предупреждении № 31 от 27.07.2015 года об ожи-

дающейся чрезвычайной пожарной опасности 5 класса.  

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций связанных прогнозируемым 5 

классом пожарной опасности в районе и оперативного реагирования служб жиз-

необеспечения района, комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности администрации муниципального образования Выселков-

ский район   р е ш и л а : 

1. Ввести  с 27 июля 2015 года, на территории муниципального образова-

ния Выселковский район режим «Повышенная готовность». 

2. Начальнику ОГПН по Выселковскому району Н.Е.Затолокину: 

 оперативно информировать администрацию муниципального образова-

ния Выселковский район, о состоянии пожарной безопасности в районе; 

 принять дополнительные меры по усилению надзора за противопожар-

ным состоянием объектов вплоть до приостановки их эксплуатации в случае вы-

явления нарушений, создающих непосредственную угрозу возникновения пожа-

ра и безопасности людей; 

3. Начальнику ПЧ -114 ОФПС 16 МЧС России Краснодарского края 

В.Е.Затолокину обеспечить готовность пожарных караулов к реагированию на 

возникающие пожары; 

4. Рекомендовать главам сельских поселений дополнительно организо-

вать: 

 мероприятия по уборке и вывозу горючего мусора с территорий насе-

ленных пунктов; 



 

 мероприятия по очистке и восстановлению минерализованных полос, 

прилегающих к населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения населения; 

 мероприятия по выкосу и выносу сухой травы и камыша в местах при-

легания к жилым домам и другим строениям; 

 готовность и укомплектованность первичными средствами пожароту-

шения места с массовым пребыванием людей; 

 контроль за выполнением распоряжения по запрету выжигания мусора, 

камыша, сухой травы в населенных пунктах; 

 контроль за пирсами и площадками у рек и водоемов, находящиеся в 

населенных пунктах и вблизи объектов; 

 дооборудовать водонапорные башни приспособлениями для забора во-

ды пожарными автомобилями, ввести в строй неисправные гидранты, располо-

женные на территории населенных пунктов; 

 Совместно с представителями ПЧ-114, ПЧ-88, ПЧ-4, ПЧ-28, представи-

телями МУП ЖКХ обеспечить работоспособность пожарных гидрантов на тер-

ритории населенных пунктов, принять меры по вводу в строй неисправных гид-

рантов. 

 Совместно с представителями ОМВД по Выселковскому району отра-

ботать списки наиболее неблагополучных семей, многодетных семей, домов, в 

которых проживают одинокие престарелые люди, по дополнительным мерам 

пожарной безопасности и воспитанию у них чувства ответственности за поддер-

жание надлежащего противопожарного режима в своих домовладениях; 

 Силами председателей квартальных комитетов, на закрепленных терри-

ториях, продолжить обучение населения мерам пожарной безопасности, путём 

раздачи памяток и образовательных брошюр; 

 Установить постоянный контроль за развитием пожароопасной обста-

новки, о любых возгораниях на территории сельских поселений немедленно док-

ладывать по телефону 01 (Пожарная часть), 73-7-99 (дежурный ЕДДС). 

5. Начальнику Выселковского ЛТЦ Тихорецкого МЦТЭТ ОАО «Ростеле-

ком» Вайденталь Е.В. обеспечить объекты с массовым пребыванием людей ис-

правной телефонной связью (постоянно). 

6. Генеральному директору ОАО «Выселкирайгаз» С.В.Аладину, провести 

дополнительные организационно-технические мероприятия по: 

 контролю за диагностикой подземных и наземных газопроводов и газо-

регуляторных пунктов, за герметизацией вводов инженерных коммуникаций в 

здания и жилые дома; 

 систематическому контролю за соблюдением требований безопасности 

при выполнении правил пользования бытовым газом; 

7. Начальнику Выселковского РРЭС А.В. Тетенко: 

 дополнительно усилить контроль за  обеспечением населения электро-

энергией;  

 обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад к ликвида-

ции аварий на электросистемах. 

8. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 

Выселковский район (Колмогоров) обеспечить:  



 

 проверку готовности необходимых ресурсов для локализации возмож-

ных последствий чрезвычайных ситуаций; 

 взаимодействие различных ведомств и служб в вопросах предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района; 

 оперативное реагирование на возникновение чрезвычайных ситуаций.  

9. Руководителям организаций (Хворостина, Волошин) обеспечить готов-

ность ведомственных пожарных команд к действиям по предназначению. 

10. Начальнику Выселковского ДРСУ В.В.Пшеничному при необходимо-

сти, обеспечить выделение, сил и средств для оказания помощи пожарным бри-

гадам. 

11. Руководителям организаций ЖКХ обеспечить укомплектованность ава-

рийно-восстановительных бригад, наличие необходимого запаса материально-

технических средств для оказания помощи пожарным бригадам.  

12. Всем исполнителям данного решения комиссии по чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального 

образования Выселковский район, по окончании действия режима «Повышенная 

готовность», предоставить отчёт о проделанной работе через отдел по делам ГО 

и ЧС администрации муниципального образования Выселковский район 

(vslgo@mail.ru) 

13. Контроль за выполнением данного решения  оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ, 

заместитель главы администрации 

муниципального образования  

Выселковский район        В.В.Кононенко 

 

 

Секретарь КЧС и ОПБ, 

Начальника отдела по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального образования 

Выселковский район            Д.В. Колмогоров 
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