28 августа 2018 года в администрации Рассказовского района в 11.00
часов проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Председательствовал в комиссии
- первый заместитель главы
администрации района, председатель комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
района Олег Николаевич Булычев.
Рассмотрены вопросы:
1. О готовности муниципальных образовательных учреждений к новому
учебному году и противопожарном состоянии объектов образования.
2. Итоги проведения купального сезона 2018 года.
3. О подготовке гидротехнических сооружений к паводку 2019 года
расположенных на территории района .
Рассмотрев вопрос «О готовности муниципальных образовательных
учреждений к новому учебному году и противопожарном состоянии объектов
образования», комиссия решила:
1. Рекомендовать начальнику отдела образования и защиты прав
несовершеннолетних администрации района (Н.П. Рыкова), директору МБОУ
«Верхнеспасская» СОШ (Матюкова Е.В.), директору МБОУ«Платоновская»
СОШ (Филонов М.В.):
1.1. Организовать контроль за состоянием систем пожарной автоматики,
противопожарного
водоснабжения,
отопления,
электрооборудования,
эвакуационных выходов, систем оповещения и управления эвакуацией людей,
за обработкой огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных
помещений в образовательных учреждениях.
Срок - постоянно
1.2. Активизировать работу по созданию добровольных пожарных
формирований в образовательных учреждениях.
Срок – до конца 2018 года
1.3. Вести постоянный контроль за работой по выводу сигнала о
срабатывании систем противопожарной автоматики на пункт связи ближайшего
подразделения пожарной охраны.
Срок - в течение 2018-2019 года
1.4. Организовать обучение руководящего состава образовательных
учреждений основам пожарной безопасности.
Срок – постоянно
1.5. В рамках месячника безопасности организовать изучение
руководящим
и преподавательским составом, всеми категориями
обслуживающего (технического) персонала и учащихся в образовательных
учреждениях требований пожарной безопасности, закрепив полученные знания
на практических занятиях о порядке действий в случае возникновения пожара и
других чрезвычайных ситуаций.
Срок – до 20.09.2018
1.6. Спланировать и провести с сотрудниками пожарно-спасательной

части № 24 Федерального государственного казенного учреждения «2 отряд
федеральной противопожарной службы по Тамбовской области» акции и
викторины на противопожарную тематику «Дети против пожара», игры «01», и
др.
Срок – до 20.09.2018
2. Рассмотрев вопрос «Итоги проведения купального сезона 2018 года»,
комиссия решила:
2. 1. Рекомендовать главам сельсоветов:
2.1.1. Продолжить работу по оборудованию пляжных зон на водных
объектах района, планировать дальнейшую работу по обустройству пляжей на
купальный сезон 2019 года (завоз песка, установление лежаков). Привлекать
сторонние организации для оказания спонсорской помощи в оборудовании
пляжей на территории Рассказовского района.
Срок постоянно
2.1.2. Организовать разъяснительную работу с населением о
недопущению купания в необорудованных местах, на сходах граждан, при
подворных обходах, путем распространения памяток и другими способами.
Срок постоянно
2.1.3. Установить аншлаги по берегам водоемов о запрете купания в
необорудованных местах.
Срок постоянно
2.1.4. Проводить регулярное патрулирование водных объектов, в том
числе с представителями полиции.
Срок до 01.10.2018 года
2.1.5. Направить в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и мобилизационной подготовки администраци
района предложения, в части оборудования пляжных зон.
Срок 20.09.2018 года
2.1.6. Заблаговременно проводить подбор и направление на обучение
кандидатов для работы на спасательных постах.
Срок постоянно
2.2. Рекомендовать начальнику отделу образования и защиты прав
несовершеннолетних администрации района (Рыкова Н.П.):
2.2.1.Обеспечить размещение в каждом учебном заведении уголков
безопасности с информацией о правилах поведения на водных объектах и
порядке действий в случае возникновения происшествий.
Срок до 15.09.2018 года
2.2.2 Обеспечить проведение дополнительных (факультативных) занятий
с учащимися образовательных учреждений всех форм:
по правилам безопасного поведения на водных объектах перед каждыми
каникулами, а также перед началом и окончанием ледостава.
3. Рассмотрев вопрос «О подготовке гидротехнических сооружений к

паводку 2019 года расположенных на территории района», комиссия решила:
3.1. Рекомендовать противопаводковой комиссии района, (председатель
комиссии
В.С. Проскуряков), обеспечить прибытие на заседание КЧС
района, которое состоится 14.09.2018 года представителей органов
прокуратуры, сотрудников управления по охране окружающей среды и
природопользованию Тамбовской области, а также конкурсного управляющего
ОАО ППЗ «Арженка», для обсуждения вопросов гидротехнических
сооружений их обслуживание и прохождение паводка 2019 года.
Срок до 12.09.2018 года
3.1.2.Совместно
с
секретарем
противопаводковой
комиссии
(Н.В. Кочеткова) провести дополнительное обследование гидротехнических
сооружений на территории района.
Срок до 12.09.2018 года

