КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Ленина, 37. тел./факс 73-799

Решение № 15
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального
образования Выселковский район
«16» сентября 2016 г.

ст. Выселки

Об обеспечении мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования Выселковский район
в осенний период 2016 года.
Присутствовали: члены КЧС и ОПБ администрации муниципального образования Выселковский район, главы сельских поселений Выселковского района,
руководители организаций.
Слушали: информацию заместителя главы муниципального образования
Выселковский район по вопросам ЖКХ, промышленности, строительства, архитектуры, транспорта и связи, ГО и ЧС В.В. Кононенко.
За 2016 год на территории Выселковского района произошло 38 пожаров
(АППГ-43) (-5), погибло 2 человека (АППГ-3) (-1), травмировано при пожаре 7
человек (АППГ-4) (+3), ущерб от пожаров составил 4 234 000 (АППГ – 6 202
000) (снижение на 2 000 000), спасено 76 человек (АППГ- 67), спасено материальных ценностей на 45 002 500 (АППГ-30 210 000). За прошедший период
произошло 175 загораний (АППГ- 376) (-201) из них: сухой травы - 2 (АППГ- 8)
(- 6), стерни - 3 (АППГ- 6), мусора – 170 (АППГ- 362) (- 197).
В связи с наступающим осенним периодом и установлением сухой ветреной погоды участились случаи возгорания сухой травы, камыша, мусора по причине неосторожного обращения с огнём или умышленного выжигания, что влечёт
непосредственную угрозу зданиям, строениям и сооружениям, расположенным в
непосредственной близости к местам возгорания.
Одной из основных причин такого положения дел является не достаточное
выполнение первичных мер пожарной безопасности на местах.
В целях реализации федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», перечня поручений Президента Российской Федерации от 13 ноября
2009 года № Пр-3021, Закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2016 года №655 «Об
установлении особого противопожарного режима на территории Краснодарского
края» в части касающейся обеспечения мер пожарной безопасности, комиссия
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администрации Выселковского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РЕШИЛА:
1. Руководителям сельскохозяйственных предприятий, КФХ и водопользователям:
1.1. организовать мониторинг на подведомственных территориях, для
предотвращения ландшафтных пожаров (стерни, камыша), через работу
мобильных групп своих предприятий, с целью пресечению нарушений
требований пожарной безопасности;
1.2. организовать работу по очистке территорий сельскохозяйственных предприятий и КФХ в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, от горючих отходов, мусора,
сухой травы и т.п.;
1.3. не допускать случаи выжигания камыша, сухой растительности, послеуборочных остатков сельскохозяйственных культур (стерни, пожнивных
остатков) на закреплённых территориях;
1.4. провести дополнительные инструктажи с работниками о мерах пожарной
безопасности, в частности о запрете выжигания камыша, сухой травяной
растительности, пожнивных остатков, стерни, мусора на свалках, пустырях, на территориях домовладений, на сельскохозяйственных землях и
обочинах дорог;
1.5. установить аншлаги о соблюдении требований пожарной безопасности
(«разведенный костер может привести к пожару», «не допускай выжигание сухой растительности, камыша») вдоль основных и проселочных дорог прилегающих к сельскохозяйственным землям, рекам;
1.6. в рамках федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», оказывать всю
необходимую помощь при тушении пожаров (загораний) на закреплённых территориях.
2. Выселковскому пожарно-спасательному гарнизону, рекомендовать:
2.1. принять участие в работе оперативной группы по мониторингу пожарной обстановки с пожарами (загораниями);
2.2. организовать прогнозирование возможных ситуаций, связанных с тушением пожаров и проведением спасательных работ на объектах в условиях
жар-кой погоды;
2.3. организовать проведение учений на местности с привлечением органов
управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Выселковского района, участвующих в предупреждении (профилактике) и тушении ландшафтных пожаров;
2.4. внести необходимые коррективы в документы предварительного планирования действий подразделений по тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ, в расписание выезда сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;
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3. Отделению надзорной деятельности и профилактической работы Выселковского района рекомендовать:
3.1. принять участие в работе оперативной группы по мониторингу пожарной
обстановки с пожарами (загораниями);
3.2. по каждому случаю возгораний сухой травяной растительности, пожнивных остатков, стерни, мусора на свалках, пустырях, на территориях
домовладений, на сельскохозяйственных землях и обочинах дорог, проводить соответствующие проверки;
3.3. в случае установления виновных лиц в произошедших загораниях, привлекать к административной ответственности;
3.4. полученную информацию о загораниях сухой травяной растительности,
пожнивных остатков, стерни, мусора с подтверждающими документами
направлять в природоохранные и экологические организации для принятия административных мер;
3.5. информировать прокуратуру Выселковского района, администрацию МО
Выселковский район и администрации сельских поселений района о
происходящих пожарах (загораниях) происходящих на соответствующих
территориях и принимаемых мерах;
4. Отделу МВД по Выселковскому району рекомендовать:
4.1. активизировать предупредительно-профилактическую работу по профилактике правонарушений в сфере недопущения выжигания сухой растительности, камыша, стерни на землях сельхоз назначения, в том числе
используя возможности участковых уполномоченных полиции на административных участках;
4.2. отработать комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги;
4.3. принять участие в патрулировании территорий Выселковского района
мобильными группами, для предупреждения возможных пожаров (загораний).
5. Главам сельских поселений муниципального образования Выселковский район:
5.1. обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений муниципального образования Выселковский
район, в том числе осуществить ремонт дорог, устранить препятствия
внутри поселений для проезда пожарной техники, провести ремонт и
восстановление водопроводов, пожарных гидрантов;
5.2. актуализировать составы мобильных оперативных групп и административных комиссий через нормативно правовые акты.
5.3. активизировать работу мобильных оперативных групп и административных комиссий на территориях сельских поселений по выполнению требований Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях»;
5.4. в случае обнаружения возгораний сухой травяной растительности, пожнивных остатков, стерни, мусора на свалках, пустырях, на территориях
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домовладений, на сельскохозяйственных землях и обочинах дорог, принимать все меры к их тушению и сообщать в ОНД Выселковского района
для проведения соответствующих проверок, а также готовить и направлять документы подтверждающие факт горения, в том числе фото материалы;
5.5. организовать работу по очистке территорий населённых пунктов в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и
открытыми складами, а так же участками, прилегающими к жилым домам, дачным и иным постройкам от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.
5.6. разработать и принять нормативно-правовые акты направленные на
обеспечение пожарной безопасности на территории населенных пунктов,
в том числе мест массового отдыха граждан и туристов на открытых территориях с возможностью разведения открытого огня.
5.7. организовать выполнение требований по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной и частной собственности, в том числе предусмотренные в планах и программах.
5.8. обеспечить работу средств связи и оповещения населения о пожаре;
5.9. продолжить работу по созданию подразделений добровольной, муниципальной пожарной охраны и социальному, экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране,
в том числе по участию в борьбе с пожарами;
5.10.
организовать патрулирование территорий сельских поселений мобильными группами, в ходе которых осуществлять обучение населения
мерам пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды и противопожарных инструктажей среди граждан и работниками
сельхозпредприятий, в том числе путем обхода частных домовладений,
схода граждан, мест массового отдыха граждан и туристов;
5.11.
осуществлять информирование населения в местных СМИ, радиоточках, через передвижные (мобильные) громкоговорители об оперативной остановке с пожарами (загораниями) и мерах по обеспечению пожарной безопасности.
5.12.
установить аншлаги на въезде и выезде населенных пунктов о соблюдении требований пожарной безопасности («разведенный костер
может привести к пожару», «не допускай выжигание сухой растительности, камыша»)
5.13.
еженедельно по вторникам направлять в ОНД и ПР Выселковского
района информацию о составленных протоколах в отношении граждан
по статьям Закона Краснодарского края КЗ №608-2003 г. «Об административных правонарушениях» (не выкос травы, сжигание мусора).
Форму отчетности получить в ОНД и ПР Выселковского района.
6. Разместить (опубликовать) настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования Выселковский район www.viselki.net
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7. Главам сельских поселений: по выполнению пунктов 5.1. - 5.13. указанных в
Решении прошу предоставить отчёт о выполненных работах через отдел по делам ГО ЧС администрации Выселковского района в срок до 30 сентября 2016
года.
8. Контроль за выполнением настоящего решения КЧС и ПБ оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ
заместитель главы муниципального
образования Выселковский район

В.В. Кононенко

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

А.А. Витченко

