АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
24 апреля 2014 года

г. Рассказово

№3

I. О подготовке к пожароопасному сезону, обеспечении пожарной
безопасности населенных пунктов и об усилении мер пожарной безопасности в
лесах района.
Рассмотрев вопрос «О подготовке к пожароопасному сезону и обеспечению
пожарной безопасности населенных пунктов», комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района
решила:
1. Ограничить посещение лесов гражданами, въезд транспорта, запретить
разведение костров, курение и применение открытого огня в лесных массивах на
время установившегося пожароопасного периода.
2. Рекомендовать:
2.1.
Начальникам
производственных
участков
«Рассказовский»,
«Платоновский» ТОГАУ «Тамбовский лесхоз»
2.1.1. Организовать осуществление комплекса мероприятий по охране и защите
лесов от лесных пожаров в соответствии с постановлениями администрации области
от 14.01.2014 № 15 «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2014
года», от 30.01.2014 № 81 «О мерах по охране лесов от пожаров и защите их от
вредителей и болезней в 2014 году на территории области» .
2.1.2.
Установить предупреждающие информационные щиты о соблюдении
правил пожарной безопасности в лесных насаждениях;
2.1.3.
Оборудовать въезды в лес барьерными устройствами для транспорта с
учетом обеспечения беспрепятственного проезда пожарных машин и специальной
техники к местам возникновения лесного пожара;
2.1.4. Совместно с сотрудниками МОМВД РФ «Рассказовский» усилить
патрулирование, организовать постоянный контроль за соблюдением правил
пожарной безопасности лесозаготовительными и другими юридическими и
физическими лицами, имеющими объекты собственности на территории лесного

фонда;2.1.5. Провести мероприятия по профилактике
противопожарному обустройству в лесном фонде.

2.2.

лесных

пожаров

и

Главам сельсоветов

2.2.1. Организовать завершение в установленные сроки выполнения комплекса
превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных
ситуаций, вызванных природными пожарами, уделив особое внимание вопросам
защиты населенных пунктов и потенциально-опасных объектов экономики.
Срок – до начала пожароопасного периода
2.2.2. Продолжить работу по созданию, оснащению и организации деятельности
добровольных пожарных формирований в сельских поселениях, при этом особое
внимание уделить населенным пунктам, расположенных в лесных массивах, на
большом удалении от подразделений Государственной противопожарной службы.
Срок – в течение пожароопасного периода
2.2.3.
Организовать патрулирование населением, работниками подразделений
муниципальной пожарной охраны, членами добровольных пожарных формирований
территорий сельских поселений, лесных массивов и сельскохозяйственных угодий.
Срок – до 01.05.2014
2.2.4. Обеспечить патрульные группы первичными средствами пожаротушения
(огнетушители, шанцевые инструменты) и средствами связи.
Срок – до 1 мая 2014 года
2.2.5. Организовать своевременную уборку сгораемого мусора с территорий,
прилегающих к жилым и хозяйственным постройкам (с привлечением населения).
Обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов и мусора с контейнерных площадок
и убираемых территорий.
Срок – постоянно
2.2.6.
Организовать
среди
населения
проведение
агитационнопропагандистской работы по мерам пожарной безопасности и действиям в случае
возникновения пожара.
Срок – до 30 апреля 2014 года (1 этап)

до 31 мая 2014 года (2 этап)
до 30 июня 2014 года (3 этап)
до 31 июля 2014 года (4 этап)
до 31 августа 2014 года (5 этап)
до 30 сентября 2014 года (6 этап)
2.2.7. Взять под личный контроль удаление сухой травы, вырубку насаждений
вокруг населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов,
расположенных вблизи лесных массивов, запретить проведение неконтролируемых
палов сельскохозяйственных угодий.
Организовать взаимодействие с руководителями сельхозпредприятий и
заблаговременно представлять через ЕДДС района графики проведения палов
сельскохозяйственных угодий.
Срок – постоянно
2.2.8. Обеспечить своевременное информирование ПЧ – 24 о возникших
пожарах, угрозе их распространения, а также силах и средствах, необходимых для
их ликвидации по линии ЕДДС.
Срок – в течение пожароопасного периода
2.2.9. Обеспечить содержание в исправном состоянии подъездных путей и
дорог к зданиям, сооружениям и пожарным водоисточникам.
Срок – постоянно
2.2.10. Обеспечить готовность источников противопожарного водоснабжения
для забора воды (устройство подъездов, оборудование пирсов, специальных
площадок, оборудование приспособлением для забора воды из водонапорных башен
пожарными автомобилями).
Срок – до 1 мая 2014

2.2.11. Рассмотреть вопрос о приобретении ранцевых огнетушителей из
расчета по 2 огнетушителя на 1 сельский населенный пункт.
Срок – до 1 мая 2014 года
2.2.12. Организовать проведение тренировок по эвакуации населения из
населенных пунктов подверженных лесным пожарам.
Срок – до 15 мая 2014 года

2.2.13.
Организовать информирование населения о номерах телефонов, по
которым необходимо обращается в случае возникновения пожаров.
Срок – в течении пожароопасного периода

2.3.

Руководителям сельхозпредприятий

2.3.1. Запретить проведение неконтролируемых палов
сельскохозяйственных угодий.
2.3.2. Обеспечить выделение техники и емкостей с водой для
организации тушения пожаров в лесах согласно «Плана тушения лесных пожаров» .

2.4. Межмуниципальному отделу министерства внутренних дел
«Рассказовский»

РФ

2.4.1. Обеспечивать охрану общественного порядка в зонах ликвидации
чрезвычайных ситуаций в соответствии со Сводным планом тушения лесных
пожаров на территории Тамбовской области в 2014 году.
2.4.2. Совместно с начальниками производственных участков «Рассказовский»,
«Платоновский» ТОГАУ «Тамбовский лесхоз» активизировать надзорную
деятельность в лесных массивах, в целях обеспечения пожарной безопасности
провести мероприятия по ограничению пребывания граждан в лесах, пресекать
случаи разведения костров, курения и применения открытого огня .
2.4.3. Усилить контроль за несанкционированным вывозом мусора в не
отведенные места, принимать меры административного воздействия к гражданам,
нарушающим требования.
Срок – постоянно
II. О подготовке к купальному сезону 2014г.

Рассмотрев вопрос о подготовке к купальному сезону комиссия решила
рекомендовать:
1. Главам сельсоветов:

1.1 Проанализировать ход подготовки к купальному сезону 2014 года в
границах своих территорий.
1.2 На сходах граждан проводить разъяснительную работу о запрещении
купания в необорудованных местах.
1.3 Согласовать вопросы обеспечения общественного порядка вблизи
водоемов с работниками внутренних дел.
1.4 Установить аншлаги в местах запрещения купания.
1.5 Главам Верхнеспасского и Никольского сельсоветов приступить к
подготовке пляжей к купальному сезону (подготовка заявки на обследование дна
водоемов, подготовка спасателей, подготовка элементов оборудования пляжной
территории — лежаки, грибки, стенды, изгородь для безопасного купания детей,
туалет. Закупка средств спасения — спасательные жилеты и круги, концы
Александрова, надувные лодки.
2. Отделу образования администрации района:
2.1 Организовать проведение занятий с учащимися образовательных
учреждений по вопросам безопасности на воде и купанию в неприспособленных
местах.
3. Межмуниципальному отделу внутренних дел «Рассказовский»:
3.1Оказать содействие в поддержании
прилегающих к водоемам территориях.

Председатель КЧС и ОПБ
администрации района

общественного

порядка

А.Н. Ануфриев

на

