
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Ейский район 

Р Е Ш Е Н И Е  №1 0

7 июня 2022 г. г.Ейск

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Ейского района 
в летний пожароопасный период 2022 года

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 31 марта 
2000 года № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае» и 
в целях совершенствования работы по обеспечению пожарной безопасности в 
пожароопасный период 2022 года, предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с природными пожарами, комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования Ейский район (далее также -  комиссия, 
КЧС и ПБ) Р Е Ш И Л А:

1. Рекомендовать главе Ейского городского поселения Ейского района 
Д.В. Кияшко:

усилить профилактическую работу среди населения. Особое внимание 
уделить распространению печатных агитационных материалов 
противопожарной направленности. Учитывая анализ причин пожаров на 
территориях населенных пунктов поселения, основное внимание при 
проведении агитационной работы сосредоточить на: безопасной эксплуатации 
и проверке исправности электропроводки и электрооборудования; 
предупреждении последствий неосторожного обращения с огнем; освещении 
административной и уголовной ответственности за поджоги.

Срок исполнения: в течение летнего пожароопасного периода.
2. Рекомендовать главе Александровского сельского поселения Ейского 

района С.А. Щегольковой:
1) довести до отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Ейского района Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
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(далее -  ОНД и ПР Ейского района) график проведения собраний и сходов 
граждан.

Срок исполнения: до 10 июня 2022 года;
2) внести изменения в муниципальную целевую программу поселения в 

части включения мероприятий по закупке пожарных щитов для обеспечения 
территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года;
3) активизировать работу по привлечению представителей ОНД и ПР 

Ейского района, пожарных частей на сходы и собрания граждан.
Срок исполнения: в течение летнего пожароопасного периода.
3. Рекомендовать исполняющему обязанности главы Должанского 

сельского поселенияЕйского района В.Е. Жуку:
1) комиссией, определенной постановлением администрации 

Должанского сельского поселения от 22 апреля 2022 года № 109, провести 
проверку готовности населенного пункта к летнему пожароопасному периоду 
2022 года. Результаты работы комиссии оформить актом.

Срок исполнения: до 17 июня 2022 года;
2) утвердить состав комиссии по обследованию территории 6 и 7 

кварталов земель Государственного лесного фонда и выработке решений по 
выкосу камыша в местах прилегания к частным земельным участкам. В состав 
комиссии в обязательном порядке включить представителей государственного 
казенного учреждения Краснодарского края «Комитет по лесу» и ОНД и ПР 
Ейского района. Провести обследование территорий 6 и 7 кварталов земель 
Государственного лесного фонда. После проведения обследования провести 
рабочее совещание, выработанные решения оформить протоколом.

Срок исполнения: до 17 июня 2022 года.
4. Рекомендовать главе Ейского сельского поселения Ейского района 

А.И. Билецкому:
1) довести до ОНД и ПР Ейского района график проведения собраний и 

сходов граждан.
Срок исполнения: до 10 июня 2022 года;
2) уточнить план привлечения сил и средств в части актуализации 

привлекаемой техники на тушение пожаров. Дополнительно согласовать с 
руководителями организаций, осуществляющими деятельность на территории 
поселения, состав сил и средств для включения в план. На время ремонта 
трактора с плугом, имеющегося в собственности поселения, организовать 
привлечение техники для опашки сторонних организаций (с/х предприятия 
КФХ, расположенные на территории сельского поселения).

Срок исполнения: до 17 июня 2022 года;
3) провести актуализацию муниципальных правовых актов поселения, 

регламентирующих обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территориях населенных пунктов поселения.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года;
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4) внести изменения в муниципальную целевую программу поселения 
в части включения мероприятий: по закупке противопожарных ранцев в запас 
средств пожаротушения; пожарных щитов для обеспечения территорий общего 
пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным 
инвентарем; ремонта и содержания автоцистерны на базе автомобиля 
ЗИЛ-433114 переданной в собственность поселению в 2019 году.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года;
5) провести корректировку владельцев крестьянско-фермерских хозяйств 

и провести с ними инструктажи о соблюдении требований пожарной 
безопасности под роспись.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года;
6) согласовать с руководителями сельскохозяйственных организаций, 

земли которых примыкают к границам населенных пунктов, сроки проведения 
работ по опашке и недопустимость непосредственного примыкания 
произрастающих сельскохозяйственных культур к участкам и землям общего 
пользования населенных пунктов.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года;
7) организовать работу по ремонту источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов 
поселения.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года;
8) осуществить работы по уборке, выкосу камыша создающего угрозу 

перехода огня на частные участки и домовладения в хут. Новодеревянковский.
Срок исполнения: до 29 июля 2022 года, далее -  в течение летнего 

пожароопасного сезона;
9) усилить работу по размещению информации в области соблюдения 

требований пожарной безопасности, в том числе еженедельному 
информированию населения об оперативной обстановке с пожарами, на 
официальном сайте администрации поселения и официальных социальных 
сетях в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет». Учитывая 
анализ причин пожаров на территориях населенных пунктов поселения, 
основное внимание при размещении информации сосредоточить на: безопасной 
эксплуатации и проверке исправности электропроводки и 
электрооборудования; предупреждении последствий неосторожности при 
курении; своевременной проверки дымоходов, правильному и безопасному 
устройству отопительных печей; необходимости страхования собственниками 
домовладений имущества от пожаров.

Срок исполнения: в течение летнего пожароопасного периода;
10) организовать системную работу с установлением конкретных сроков 

и контроля их исполнения при выдаче уведомлений (предписаний) на очистку 
придомовой территории от захламления, сорной растительности и горючего 
мусора.

Срок исполнения: в течение летнего пожароопасного сезона;
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11) продолжить работу по организации добровольной пожарной охраны 
на территориях населенных пунктов поселения.

Срок предоставления информации о проводимых мероприятиях: 
до 29 июля 2022 года.

5. Рекомендовать главе Камышеватского сельского поселения Ейского 
района С.Е. Латышеву:

1) провести актуализацию муниципальных правовых актов поселения, 
регламентирующих обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территориях населенных пунктов поселения.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года;
2) внести изменения в муниципальную целевую программу поселения в 

части включения мероприятий по закупке пожарных щитов для обеспечения 
территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года.
6. Рекомендовать главе Копанского сельского поселения Ейского района 

С.Е. Латышеву:
1) довести до ОНД и ПР Ейского района график проведения собраний и 

сходов граждан.
Срок исполнения: до 10 июня 2022 года;
7. Рекомендовать главе Красноармейского сельского поселения Ейского 

района А.А. Бурнаеву:
1) довести до ОНД и ПР Ейского района график проведения собраний и 

сходов граждан.
Срок исполнения: до 10 июня 2022 года;
2) провести актуализацию муниципальных правовых актов поселения 

регламентирующих обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территориях населенных пунктов поселения.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года;
3) внести изменения в муниципальную целевую программу поселения в 

части включения мероприятий по закупке пожарных щитов для обеспечения 
территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года;
4) организовать системную работу с установлением конкретных сроков и 

контроля их исполнения при выдаче уведомлений (предписаний) на очистку 
придомовой территории от захламления, сорной'растительности и горючего 
мусора. Учитывая рост пожаров на территориях населенных пунктов, в случаях 
неисполнения уведомлений принимать меры административного воздействия.

Срок исполнения: в течение летнего пожароопасного периода.
8. Рекомендовать главе Кухаривского сельского поселения Ейского 

района Н.А. Григоренко:
1) довести до ОНД и ПР Ейского района график проведения собраний и 

сходов граждан.
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Срок исполнения: до 10 июня 2022 года;
2) провести актуализацию муниципальных правовых актов поселения 

регламентирующих обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территориях населенных пунктов поселения.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года;
3) внести изменения в муниципальную целевую программу поселения в 

части включения мероприятий по закупке пожарных щитов для обеспечения 
территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года;
4) продолжить работу по организации добровольной пожарной охраны на 

территориях населенных пунктов поселения.
Срок предоставления информации о проводимых мероприятиях: 

до 29 июля 2022 года.
9. Рекомендовать главе Моревского сельского поселения Ейского района 

О.А. Дикой:
1) довести до ОНД и ПР Ейского района график проведения собраний и 

сходов граждан.
Срок исполнения: до 10 июня 2022 года;
2) провести актуализацию муниципальных правовых актов поселения 

регламентирующих обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территориях населенных пунктов поселения.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года;
3) внести изменения в муниципальную целевую программу поселения в 

части включения мероприятий по закупке пожарных щитов для обеспечения 
территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года;
организовать системную работу с установлением конкретных сроков и 

контроля их исполнения при выдаче уведомлений (предписаний) на очистку 
придомовой территории от захламления, сорной растительности и горючего 
мусора.

Срок исполнения: в течение летнего пожароопасного периода;
10. Рекомендовать главе Трудового сельского поселения Ейского района 

Е.А. Симонихиной:
1) довести до ОНД и ПР Ейского района график проведения собраний и 

сходов граждан.
Срок исполнения: до 10 июня 2022 года;
2) продолжить работу по организации добровольной пожарной охраны на 

территориях населенных пунктов поселения.
Срок предоставления информации о проводимых мероприятиях: 

до 29 июля 2022 года;
3) активизировать профилактическую работу среди населения всеми 

доступными способами.
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Срок исполнения: в течение летнего пожароопасного периода;
4) организовать системную работу с установлением конкретных сроков и 

контроля их исполнения при выдаче уведомлений (предписаний) на очистку 
придомовой территории от захламления, сорной растительности и горючего 
мусора. В случаях неисполнения уведомлений принимать меры 
административного воздействия.

Срок исполнения: в течение летнего пожароопасного периода.
11. Рекомендовать главе Ясенского сельского поселения Ейского района 

И.П. Ивасенко:
1) довести до ОНД и ПР Ейского района график проведения собраний и 

сходов граждан.
Срок исполнения: до 10 июня 2022 года;
2) провести актуализацию муниципальных правовых актов поселения 

регламентирующих обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территориях населенных пунктов поселения.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года;
3) внести изменения в муниципальную целевую программу поселения в 

части включения мероприятий по закупке пожарных щитов для обеспечения 
территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года.
4) спланировать работу по уборке, выкосу камыша, создающего угрозу 

перехода огня на жилые строения населенного пункта хут. Шиловка.
Срок исполнения: до 29 июля 2022 года, далее -  в течение летнего 

пожароопасного периода;
12. Рекомендовать главам поселений Ейского района:
1) нормативно-правовым актом ввести на территориях населенных 

пунктов особый противопожарный режим и установить дополнительные 
требования пожарной безопасности на период его действия.

Срок исполнения: до 30 июня 2022 года;
2) проработать вопрос обучения, страхования и обмундирования граждан, 

привлекаемых администрацией поселения к локализации пожаров в границах 
населенных пунктов.

Срок исполнения: до 29 июля 2022 года;
3) взять на контроль вопрос устранения недостатков, выявленных в ходе 

весенне-летней проверки источников наружного противопожарного 
водоснабжения и работу по реализации разработанных проектов схем 
установки пожарных гидрантов в населенных пунктах.

Срок исполнения: постоянно.
4) продолжить работу по привлечению к административной 

ответственности граждан, допустивших нарушения в области противопожарной 
безопасности, и еженедельно представлять результаты в отделе ГО и ЧС 
администрации муниципального образования Ейский район.

Срок: постоянно.
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13. Рекомендовать руководителям крупных и малых 
сельскохозяйственных предприятий осуществляющих деятельность на 
территории Ейского района:

1) Обеспечить неукоснительное исполнение требований постановления 
правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 
(раздел X «Объекты сельскохозяйственного производства»), в том числе:

организовать проведение противопожарного инструктажа с лицами, 
задействованными в уборке урожая;

укомплектовать уборочные агрегаты и автомобили первичными 
средствами пожаротушения (для комбайнов всех типов и тракторов - по 
2 огнетушителя и по 2 штыковые лопаты), исправными искрогасителями (за 
исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных 
газов);

начинать уборку зерновых с разбивки хлебных массивов на участки 
площадью не более 50 гектаров. Между участками делать прокосы шириной 
не менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов убирать немедленно. 
Посредине прокосов делать пропашку шириной не менее 4 метров;

располагать временные полевые станы не ближе 100 метров от хлебных 
массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков опахивать 
полосой шириной не менее 4 метров;

предусмотреть при уборке хлебных массивов площадью более 
25 гектаров постоянную готовность трактора с плугом для опашки зоны 
горения в случае пожара;

организовать по мере необходимости, но не реже двух раз за смену 
уборку радиаторов двигателей, валов битеров, соломонабивателей, 
транспортеров и подборщиков, шнеков и других узлов и деталей уборочных 
агрегатов и автомобилей от пыли, соломы и зерна.

Срок исполнения: в период уборочной кампании.
2) Соблюдать запреты установленные постановлением правительства 

Российской Федерации от от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
предусмотренные в период уборки зерновых культур и заготовки кормов, в 
том числе:

выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения, разведение костров на 
полях;

курение вне специально оборудованных мест и произведение работ с 
применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также 
возле скирд сена и соломы;

использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной 
техники), имеющих неисправности, которые могут послужить причиной 
пожара;

использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной 
техники) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных 
кожухов;
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использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной 
техники) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы 
нейтрализации отработанных газов, а также без первичных средств 
пожаротушения;

выжигание пыли в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и 
автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими 
способами;

заправку уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) в 
полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами 
пожаротушения и освещенных в ночное время.

Срок исполнения: в период уборочной кампании.
3) Обеспечить работу противопожарных постов в местах проведения 

уборочных работ.
Срок исполнения: в период уборочной кампании.
4) Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в местах 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
Срок исполнения: постоянно.
3) Осуществлять выполнение противопожарных мероприятий с 

привлечением добровольных пожарных подразделений.
Срок исполнения: постоянно.
14. Рекомендовать собственникам объектов временного размещения, 

пребывания и (или) отдыха граждан (частные гостиницы и средства 
размещения) осуществляющим деятельность на территории муниципального 
образования Ейский район, привести вид разрешенного использования 
земельного участка на котором расположены объекты временного размещения, 
пребывания и (или) отдыха граждан (частные гостиницы и средства 
размещения) в соответствие с фактической эксплуатацией и в соответствие с 
присвоенными классами функциональной пожарной опасности.

Срок исполнения: постоянно.
15. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский 

район (Прищепа) разработать проект нормативно-правового акта «О введении 
особого противопожарного режима в границах муниципального района вне 
границ населенных пунктов поселений».

Срок исполнения: 17 июня 2022 года.
16. Отделу по взаимодействию со СМИ (Тарасова) и отделу ГО и ЧС 

администрации муниципального образования Ейский район (Прищепа), 
муниципальному учреждению муниципального образования Ейский район 
«Служба спасения» (Соловых) организовать размещение в СМИ материалов, 
направленных на предупреждение пожаров и гибели людей, а также 
систематическое освещение положения дел по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Ейского района.

Срок: постоянно.



9

17. Ответственность за доведение настоящего решения КЧС и ПБ до 
исполнителей, контроль за выполнением решения комиссии и свод 
иснформации по выполненным мероприятиям возложить:

1)по пунктам 1 - 1 2  - на начальника отдела ГО и ЧС администрации 
муниципального образования Ейский район В.И. Прищепу;

2) по пункту 13 -  на заместителя главы муниципального образования 
Ейский район, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия 
администрации муниципального образования Ейский район М.Д. Дьяченко;

3) по пункту 14 -  на начальника отдела по вопросам курорта и туризма 
администрации муниципального образования Ейский Е.В. Яковлева;

18. Должностным лицам, указанным в подпункте 2 пункта 12 данного 
решения КЧС и ПБ, представить информацию о выполнении решения 
комиссии для свода в отдел ГО и ЧС администрации района (т/ф 4-67-34, эл. 
почта: «eisk51@rambler.ru») до 30 июня 2022 года.

19. Должностным лицам, указанным в пунктах 1-11, 12 (подпункты 
2 и 3), 17 (подпункты 2 и 3) данного решения КЧС и ПБ, представить 
информацию о выполнении решения комиссии для свода в отдел ГО и ЧС 
администрации района (т/ф 4-67-34, эл. почта: «eisk51@rambler.ru») 
до 29 июля 2022 года.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Ейский район-председатель комиссии

Секретарь комиссии

Р.Ю. Бублик

А.Н. Пичугин


