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

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Рассказовского района

06.04.2016

г. Рассказово

№4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ исполняющий обязанности главы администрации
района, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района
А.А. Поздняков
Члены комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности района, и
должностные лица, замещающие
их

В.В. Родин, М.С. Тарамышев, В.Н. Евтеев,
С.Е. Талалаев, Ю.В. Логинов,
Е.Л. Каретникова,
В.И. Гренадерова, Н.Н. Прегудова
Г.В. Забродин, М.И. Самсонова,
А.И. Сушков, А.В. Ушаков

Приглашены:

Главы сельсоветов и лица их замещающие:
Ю.И. Бастрыкин, Т.В. Догузов,
Ю.В. Хребтов, А.А Меркулов, Михалева
В.А., А.Б. Худяков, Е.М. Дьякова,
О.В. Филатова, А.Ю.Цуканков,
В.Н.Ендальцева, Е.В. Пода,
Начальник Рассказовских районных
электрических сетей Тамбовских
электрических сетей ОАО «МРСК –
Центра» О.В. Варламов,
Начальник ТОГКУ «Тамбовское
лесничество» В.И. Лапина,
Заместитель начальника ПОУ Рассказовская
автошкола Общероссийской общественногосударственной организации
«Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Тамбовской
области А.Ф. Нагорнов

Повестка
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Рассказовского района Тамбовской области
06 апреля 2016 года
10.00 часов (каб. 2)
1. Об итогах прохождения весеннего паводка 2016 года
Докладчик: начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия
администрации района, заместитель районной противопаводковой комиссии
Забродин Геннадий Владимирович.
2. О подготовке к пожароопасному сезону и обеспечению пожарной
безопасности населенных пунктов.
Докладчик: начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района
Тарамышев Михаил Сергеевич
Выступающие: начальник ТО НД по г. Рассказово, Рассказовскому и
Бондарскому районам УНД и ПР ГУ МЧС Росии по Тамбовской области
Талалаев Сергей Евгеньевич, заместитель начальника пожарной части № 24
ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по Тамбовской
области» Сушков Алексей Игоревич,
начальник ТОГКУ «Тамбовское
лесничество» Лапина Вера Ивановна, глава Нижнеспасского сельсовета Меркулов
Алексей Александрович, начальник Рассказовских районных электрических сетей
Тамбовских электрических сетей ОАО «МРСК – Центра» Варламов Олег
Викторович, руководители сельхозпредприятий.
3. Задачи администрации района и администраций сельсоветов района по
организации безопасности людей на водных объектах в период купального
сезона 2016 года
Докладчик: начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района
Тарамышев Михаил Сергеевич
Выступающие: глава Никольского сельсовета Киселев Владимир
Николаевич, глава Пичерского сельсовета Худяков Александр Борисович, глава
Верхнеспасского сельсовета Бастрыкин Юрий Иванович, глава Нижнеспасского
сельсовета Меркулов Алексей Александрович
I. Рассмотрев вопрос «Об итогах прохождения весеннего паводка 2016
года», комиссия решила:
1.1. Рекомендовать главам сельсоветов:
1.1.1 Спланировать противопаводковые мероприятия, подготовить и
направить предложения для включения в районный План первоочередных
мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2017 года
срок — до 01.05.2016
1.1.2. Совместно со страховыми агентами страховых компаний
продолжить работу по проведению страхования населением личных

домовладений и имущества от чрезвычайных ситуаций (последствий паводка,
пожаров, ураганов и т. д.).
срок — постоянно
1.1.3. Организовать в плановом порядке выполнение превентивных
мероприятий: очистку русел малых рек, ручьев, в том числе от мусора,
нанесенного в период прохождения половодья. Укрепить береговые
укрепления.
срок — до 01.11.2016
1.1.4. Создать резервы финансовых и материальных ресурсов в объемах,
достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий,
выполнения работ по защите от затопления дорог и объектов муниципальной
собственности, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе
материалы для устройства временных дамб и заграждений (мешки, песок и т.п.)
срок — до 01.07.2016
1.1.5. Уточнить помещения, предназначенные для размещения населения,
материальных ценностей, эвакуируемых из зон чрезвычайных ситуаций.
срок — до 01.05.2016
1.2. Начальнику отдела гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки
администрации района (Тарамышев):
1.2.1. Обобщить предложения сельсоветов района по по подготовке к
весеннему паводку 2017 года и направить их в комиссию по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
области для включения в областной План первоочередных мероприятий по
подготовке к пропуску весеннего паводка 2017 года.
срок — до 10.05.2016
1.2.2. Разработать и представить на утверждение и.о. главы
администрации района План первоочередных мероприятий по подготовке к
пропуску весеннего паводка 2017 года Рассказовского района.
срок — до 01.07.2016
1.2.3. Совместно с главами сельсоветов обеспечить надежное
функционирование КСЭОН «Вестник» и других средств оповещения и
доведение до граждан порядка действий при возникновении чрезвычайной
ситуации.
срок — постоянно
1.2.4. Организовать подготовку и эффективную работу диспетчерского
персонала ЕДДС по г. Рассказово и Рассказовскому району.
срок — постоянно
1.3. Работу КЧС и ОПБ района, противопаводковой районной комиссии
по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод признать
удовлетворительной.
II. Рассмотрев вопрос «О подготовке к пожароопасному сезону и
обеспечении пожарной безопасности населенных пунктов» комиссия решила:
2.1. Рекомендовать производственным участкам «Рассказовский»,
«Платоновский» ТОГАУ «Тамбовский лесхоз» (Логинов, Евтеев):

2.1.1. Обеспечить выполнение мер пожарной безопасности в лесах и
противопожарных
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
возникновения лесных пожаров и перехода их в населенные пункты.
Срок исполнения – до начала пожароопасного сезона
2.1.2. Организовать подготовку органов управления, личного состава и
техники, привлекаемых к тушению лесных пожаров, к пожароопасному сезону,
обеспечить личный состав средствами защиты органов дыхания.
Срок исполнения – до начала пожароопасного сезона
2.1.3. Продолжить работу по содержанию оборудования пожарных
наблюдательных вышек техническими средствами пожаротушения и связи в
исправном состоянии.
Срок исполнения – постоянно
2.1.4. Принять меры по доукомплектованию лесопожарных отделений,
достаточным количеством противопожарного оборудования и средств
пожаротушения.
Срок исполнения – до начала пожароопасного сезона
2.1.5. Совместно с администрациями Саюкинского, Платоновского,
Нижнеспасского сельсоветов провести удаление сухой травы и вырубку
насаждений вокруг населенных пунктов, объектов экономики и социальнозначимых объектов, прилегающих к лесным массивам.
Срок исполнения – до 15.05.2016
2.1.6. Оказать помощь организациям, имеющим линейные объекты,
проходящие через лесные массивы, по очистке насаждений в полосе отвода и
охранных зонах этих объектов.
Срок исполнения – до начала пожароопасного сезона
2.1.7. Организовать работу по оборудованию и очистке грунтовых дорог в
лесных массивах для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей для
проведения разведки и к местам тушения возможных пожаров.
Срок – до 30.04.2016
2.1.8. Организовать установку шлагбаумов, информационных щитов и
стендов с противопожарной тематикой и указанием номеров телефонов для
сообщений о лесных (природных) пожарах.
Срок исполнения — до 30.04.2016
2.1.9. Активизировать пропагандистскую работу среди населения и
регулярное освещение в СМИ вопросов сбережения лесов, соблюдения
Правил пожарной безопасности в лесах на территории области и состояния
горимости лесов в пожароопасном сезоне.
Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона
2.1.10. Совместно с организациями, эксплуатирующими линейные
объекты (автодороги, газопроводы, трубопроводы, линии электропередач,
линии связи и др.), проходящие через лесные массивы, организовать очистку от
насаждений полос отвода и охранных зон этих объектов.
Срок - апрель 2016
2.2. Рекомендовать главам сельсоветов района:

2.2.1. Активизировать работу по созданию объектовых добровольных
пожарных команд с круглосуточным дежурством и выездной техникой,
приспособленной для тушения пожара.
Срок исполнения – до 30.04.2016
2.2.2. В случае отсутствия на территории сельсовета пожарных
подразделений с выездной пожарной техникой принять меры по организации
дежурства приспособленной к тушению пожаров техники (водовозная техника,
трактор с прицепной цистерной и др.).
Срок исполнения – 01.05.2016
2.2.3. Провести мероприятия по проверке добровольных пожарных
дружин (команд) по обеспечению техникой и оборудованием.
Срок исполнения — до 15.04.2016
2.2.4. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов.
Срок исполнения – постоянно
2.2.5. Организовать удаление сухой травы, вырубку насаждений вокруг
населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов,
расположенных вблизи лесных массивов, категорически запретить проведение
неконтролируемых сельхозпалов.
Срок исполнения – до 30.04.2016
2.2.6. Обеспечить подготовку работников ДПО и представление
добровольцев на смотр готовности сил и средств.
Срок исполнения – до 30.04.2016
2.2.7. Продолжить работу по обеспечению населенных пунктов
противопожарным водоснабжением, оборудованию водонапорных башен
приспособлениями для забора воды пожарной техникой, обустройству
естественных водоисточников подъездами с площадками (пирсами) с твердым
покрытием для установки пожарных автомобилей, а также по поддержанию в
надлежащем состоянии имеющихся источников наружного противопожарного
снабжения.
Срок исполнения – в течение пожароопасного сезона
2.2.8. Создать условия для забора воды пожарными автомобилями из
искусственных и естественных водоисточников, поддерживать в исправности
оборудование водонапорных башен приспособлениями для заправки пожарной
техники водой.
Срок исполнения – постоянно
2.2.9. Завершить работы по проведению опахивания населенных пунктов,
объектов экономики и сельхозпроизводства.
Срок исполнения – до 20.04.2016
2.2.10. Принять меры по ликвидации несанкционированных свалок
горючих отходов и мусора в населенных пунктах, удалению сухостоя в
лесополосах с последующей его утилизацией.
Срок – до 25.04.2016
2.2.11. Организовать информирование населения о мерах пожарной
безопасности в пожароопасный сезон, особое внимание обратить на

необходимость проведения работ по очистке противопожарных разрывов между
зданиями, сооружениями объектов экономики и жилого сектора от сухой
прошлогодней травы, листвы, мусора, а также на недопустимость их
бесконтрольного сжигания.
Срок исполнения – постоянно
2.2.12.
Организовать
выполнение
мероприятий,
исключающих
возможность перехода огня при лесных пожарах на здания и сооружения
(создание минерализованных полос, удаление сухой растительности и т.д.) в
населенных пунктах, расположенных в лесных массивах или непосредственной
близости от них.
Срок исполнения - до 20.04.2016
2.2.13. Повысить контроль и требовательность к руководителям
организаций и учреждений в части выделения противопожарной техники и
людских ресурсов для своевременного реагирования на тушение природных
пожаров.
Срок исполнения – в течении всего пожароопасного сезона
2.2.14. Провести корректировку паспортов безопасности по населенным
пунктам, подверженным угрозе лесных пожаров, с учетом выполненных
мероприятий.
Срок исполнения - до 15.04.2016
2.2.15. Организовать силами местного населения, членами добровольных
пожарных формирований патрулирование населенных пунктов, их обеспечение
шанцевым инструментом и ранцевыми огнетушителями с привлечение к
указанной работе волонтеров, организовать своевременное реагирование на
термоточки, выявленные по результатам космического мониторинга.
Срок исполнения — в течение пожароопасного сезона
2.2.16. Провести работу по очистке прилегающих территории мест отдыха
и посещения людей, особое внимание обратить на территорию прилегающую к
лесному фонду.
Срок исполнения - до 01.05.2016 г.
2.2.16. Рекомендовать главам Платоновского и Татарщинского
сельсоветов организовать контроль за пожарной безопасностью на полигонах
ТБО
Срок исполнения — в течение пожароопасного сезона
2.2.17. Организовать доведение до населения требований приказа МЧС
России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого
огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и
землях запаса»
Срок исполнения - до 01.05.2016 г.
2.3. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района (Тарамышев):
2.3.1. Уточнить план привлечения сил и средств для тушения пожаров.
Срок исполнения — до 15.04.2016
2.3.2. Организовать взаимодействие администраций сельсоветов района с
производственными
участками
«Рассказовский»
и
«Платоновский»
Тамбовского областного государственного учреждения «Тамбовский лесхоз» по
осуществлению мер пожарной безопасности в лесах на территории района.

Срок исполнения — в течение пожароопасного сезона
2.4. Отделу образования и защиты прав несовершеннолетних
администрации района (Рыкова):
2.4.1. Организовать проведение бесед с учащимися на противопожарную
тематику, провести разъяснительную работу по вопросам охраны лесов от
пожаров и правилам поведения в лесу, обеспечить подготовку учреждений,
расположенных в лесных массивах, к летнему пожароопасному периоду.
Срок исполнения – апрель - май 2016
2.4.2. Обеспечить подготовку работников ДПД и быть в готовности к
представлению добровольцев на смотр готовности сил и средств.
Срок исполнения — до 01.05.2016
2.4.3. Продолжить работу волонтерских групп, созданных на базе
образовательных учреждений района, по очистке территорий домовладений
ветеранов Великой Отечественной войны и престарелых людей, бесхозных и
брошенных построек, от мусора и сухой сорной растительности.
Срок исполнения: постоянно
2.5. Рекомендовать МО МВД России «Рассказовский» (Ситаев)
2.5.1. Спланировать выделение патрульных и постовых групп, определить
места их размещения с целью ограничения доступа населения в леса.
Срок — в течение пожароопасного сезона
2.6. Эвакоприемной комиссии Рассказовского района (Косарева)
провести проверку пунктов временного размещения района предназначенных
для приема граждан пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.
Срок — до 15.05.2016
2.7. Продолжить работу административной комиссии администрации
района,
глав администраций сельсоветов
района
по
выявлению
административных правонарушений, связанных с нарушением требований
Правил благоустройства района и привлечению виновных лиц, к
административной ответственности
Срок исполнения — постоянно
2.8. Рекомендовать Федеральному государственному учреждению
«Управление автомобильной магистрали Москва — Волгоград»
Федерального дородного агентства (Сорокин) организовать работы по
очистке полосы отвода автомобильных дорог проходящих через лесные
массивы от сухой травы, сучьев, мусора и других горючих материалов.
Срок исполнения — до 20.04.2016
2.9. Рекомендовать Рассказовским районным электрическим сетям
Тамбовских электрических сетей ОАО «МРСК – Центра» (Варламов)
организовать контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в
местах прохождения охранных зон линий электропередач (отделение
складированной древесины от стены леса противопожарной минерализованной
полосой)
Срок исполнения — до 15.04.2016
2.10. Рекомендовать пожарно-спасательной части № 24 ФГКУ «2
ОФПС по Тамбовской области» (Сушков):

2.10.1. Проверить исправность гидрантов и водонапорных башен в
населенных пунктах района, подверженных угрозе лесных пожаров. В состав
комиссии включить представителя МУП «ЖКХ Рассказовского района».
Срок исполнения — до 15.05.2016
2.10.2. Обратиться в ГУ МЧС России по Тамбовской области с просьбой о
выделении дополнительных лимитов горюче-смазочного материала для
специальной пожарной техники.
Срок исполнения — до 01.05.2016
2.11. Рекомендовать начальнику Тамбовской дистанции пути
филиала ОАО «РЖД» Юго-восточная железная дорога (Сувальский):
2.11.1. В своей деятельности строго соблюдать раздел VI «Требования
пожарной безопасности в лесах при размещении и эксплуатации железных и
автомобильных дорог» Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 417
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».
Срок исполнения — постоянно
2.11.2. Провести работы по очистке от сухостоя, валежника, порубочных
остатков и других горючих материалов полос отвода железных дорог в местах
их прилегания к лесным массива, а также по отделению границ отвода полос от
опушки леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 3
метров.
Срок исполнения — до 20.05.2016
III. Рассмотрев вопрос «Задачи администрации района и
администраций сельсоветов района по организации безопасности людей на
водных объектах в период купального сезона 2016 года», комиссия решила:
3.1. Рекомендовать главам сельсоветов района на водных объектах
района не оборудованных в соответствии с требованиями Правил охраны жизни
людей на водных объектах, утвержденных постановлением администрации
области от 05.05.2015 № 431, установить аншлаги о запрете купания.
Срок — до 15.05.2016
3.2. Рекомендовать главам Верхнеспасского, Нижнеспасского,
Никольского, Пичерского сельсоветов:
3.2.1. Подготовить места массового отдыха людей на водных объектах
района (пляжи) к купальному сезону 2016 года в соответствии с требованиями
Правил охраны жизни людей на водных объектах, утвержденных
постановлением администрации области от 05.05.2015 № 431.
Срок — до 15.05.2016
3.2.2. Представить на освидетельствование для получения разрешение на
пользование пляжем в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС
России по Тамбовской области.
Срок — 25.05.2016
3.2.3. В соответствии с ранее представленной заявкой, направить на
обучение граждан, в учебно-методический центр ТОГКУ «Пожарноспасательный центр», которые в купальный сезон 2016 года будут работать на
пляжах матросами-спасателями.
Срок — 20.05.2016

3.2.4. Организовать работу по комплектованию спасательных постов
спасателями, подготовленными к спасанию и оказанию доврачебной помощи
пострадавшим
Срок — 20.05.2016
И.о. главы администрации района,
председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности района

Начальник отдела гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций, общественной
безопасности и мобилизационной
подготовки администрации района,
секретарь комиссии

А.А. Поздняков

М.С.Тарамышев

