
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования

Ейский район

Р Е Ш Е Н И Е  №20

« 26 » ноября 2020 г. г.Ейск

Об обеспечении пожарной безопасности в период подготовки 
и проведения новогодних и рождественских праздников, 

дополнительных мерах по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций в Ейском районе

В целях обеспечения пожарной безопасности в Ейском районе при 
подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников, в зимний 
пожароопасный период 2020-2021 годов, а также своевременного 
предупреждения сезонных чрезвычайных ситуаций, 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 главам поселений Ейского района:
1) Муниципальным правовым актом администрации поселения 

определить места проведения фейерверков, а также порядок проведения 
данных мероприятий в соответствии с инструкцией по применению 
гражданами бытовых пиротехнических изделий, утвержденной МЧС России 
и постановлением правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2009 года № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиротехнических изделий».

Запретить:
применение пиротехнических изделий в помещениях, зданиях и 

сооружениях любого функционального назначения, на территориях 
взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных 
дорог, газопроводов, линий высоковольтной электропередачи, на крышах, 
балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений), на 
сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях а также на 
территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников 
истории и культуры;

продажу пиротехнической и иной потенциально пожароопасной 
продукции, не удовлетворяющей установленным требованиям.

До 21 декабря 2020 года представить в отдел ГО и ЧС администрации 
муниципального образования Ейский район копию муниципального правового 
акта.
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2) Организовать проверки мест возможного проживания (бесхозных 
строений, чердаков, подвалов, теплотрасс) лиц без определенного места 
жительства с целью пресечения незаконного проживания и предупреждения 
возникновения пожаров. Срок -  до 21 декабря 2020 года.

3) Рассмотреть вопрос привлечения спонсорской помощи для ремонта 
печного отопления, электропроводки и оборудования помещений в местах 
проживания неблагополучных (находящихся в тяжелой жизненной ситуации, 
социально опасном положении), малоимущих семей, инвалидов, одиноко 
проживающих пенсионеров и других социально-незащищенных категорий 
населения автономными пожарными извещателями.

Срок -  до 21 декабря 2020 года.
4) В течение зимнего пожароопасного периода организовать работу по 

очистке от снега и льда дворовых дорог, подъездов к жилым, общественным и 
административным зданиям и водоисточникам, используемым в целях 
пожаротушения.

5) Активизировать агитационную работу по участию граждан в 
добровольной пожарной охране и организовать сбор заявлений от желающих 
создать на территории поселения объединение добровольной пожарной 
охраны. Срок -  до 21 декабря 2020 года, далее - постоянно.

6) В связи с изменением зконодательства внести изменения в 
мунциипальные правовые акты об организации работы по обследованию 
частных жилых помещений и утраченного имущества граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации на территории поселения, и формированию 
списков граждан, уточнить состав комиссий. Провести инструктаж члнов 
комиссий по порядку действий. Срок -  до 21 декабря 2020 года.

7) Осуществлять постоянный контроль за складывающейся обстановкой, 
при угрозе или возникновении ЧС немедленно представлять информацию в 
ЕДДС Ейского района (тел/факс 3-03-06).

2. Рекомендовать главе Ейского городского поселения В.В. Кулькову, 
кроме мероприятий согласно пункту 1 настоящего решения, организовать 
проведение дополнительных занятий с личным составом ЕДДС поселения по 
порядку сбора и обмена информацией с ЕДДС Ейского района, экстренными 
оперативными службами и ресурсоснабжающими организациями.

Срок - до 5 декабря 2020 года.
3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий системы 

жизнеобеспечения населения (Ейский РЭС Ленинградских электрических сетей 
ПАО «Россети Кубань» (Ольховой), РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУЛ 
КК «Кубаньводкомплекс» (Галась), ООО СМФ «Прометей» (Сухачев), АО 
«НЭСК-электросети» «Ейскэлектросеть» (Дзгоев), филиал № 2 АО «Газпром 
газораспределение Краснодар» (Иванчук), филиал «Ейские инженерные сети» 
ООО «ЦУП ЖКХ» (Темников):

1) Организовать дополнительные занятия с личным составом дежурно
диспетчерских (диспетчерских) служб по порядку сбора и обмена информацией 
в соответствии с регламентом информационного взаимодействия с ЕДДС 
Ейского района.
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Срок -  до 5 декабря 2020 года.
2) Организовать проведение внеплановых инструктажей персонала по 

мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, 
угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

Срок -  до 21 декабря 2020 года.
3) В течение зимнего периода 2020-2021 годов обеспечить постоянную 

готовность сил и средств к оперативному реагированию и своевременному 
устранению аварий на подведомственных объектах, неукоснительное 
соблюдение регламента информационного взаимодействия с ЕДДС Ейского 
района.

4. Рекомендовать руководителям экстренных оперативных служб «01», 
«02» и «03» (38 ПСЧ 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Краснодарскому краю 
(Радченко), отдел МВД России по Ейскому району (Миненко), ГБУЗ «Ейская 
НРБ» министерства здравоохранения Краснодарского края (Григорян)) и 
начальнику Ейского ПСО -  филиала ФГБУ «ЮРПСО МЧС России» -  поиска и 
спасания на водных объектах В.П. Неуструеву:

1) Организовать дополнительные занятия с личным составом дежурных 
служб по порядку сбора и обмена информацией в соответствии с регламентом 
информационного взаимодействия с ЕДДС Ейского района.

Срок -  до 5 декабря 2020 года.
2) В течение зимнего периода 2020-2021 годов обеспечить постоянную 

готовность сил и средств к оперативному реагированию, неукоснительное 
соблюдение регламента информационного взаимодействия с ЕДДС Ейского 
района.

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
управление объектами жилищного фонда города Ейска, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений, товариществ 
собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов решением 
собственников помещений, в предусмотренном статьями 44-48 Жилищного 
кодекса Российской Федерации порядке, ограничить использование 
пиротехники и фейерверков на объектах общей собственности.

Сбор и обобщение информации осуществлять через отдел по делам 
ГО и ЧС администрации Ейского городского поселения Ейского района, с 
последующим направлением информации в срок до 21 декабря 2020 года в 
отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район.

6. Рекомендовать руководителям социально значимых объектов, в том 
числе объектов с круглосуточным пребыванием людей, до 21 декабря 2020 года:

1) Организовать проведение дополнительных предупредительных 
мероприятий с проверкой наличия необходимого количества первичных средств 
пожаротушения, состояния путей эвакуации и дополнительных проверок 
работоспособности систем автоматической противопожарной защиты.

2) Обеспечить увеличение дежурного персонала в ночное время, в период 
аномально низких температур.
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3) Запланировать проведение повторных внеплановых противопожарных 
инструктажей а также проверки готовности персонала к действиям по 
предупреждению и тушению пожаров.

7. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский 
район (Слепцов) оказать методическую помощь главам поселений и 
организациям Ейского района по вопросам пожарной безопасности в зимнем 
пожароопасном периоде, отработки основных планирующих документов и 
правовых актов по защите от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

8. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Ейский район (Родченко) 
продолжить систематическое освещение в средствах массовой информации 
мероприятий обеспечения пожарной безопасности, а также размещение 
материалов, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей на 
пожарах в зимнем периоде.

9. Всем исполнителям данного решения КЧС и ГТБ администрации района 
представить информацию о проведенной работе (в части касающейся) для 
свода в отдел ГО и ЧС администрации района (т/ф 4-67-34, эл. почта: 
«eisk51@rambler.ru») до 21 декабря 2020 года.

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
начальника отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования 
Ейский район А.В. Слепцова, по пункту 3 -  на заместителя главы 
муниципального образования Ейский район Г.В. Кухарь, по пункту 6 - на 
заместителя главы муниципального образования Ейский район О.А. Гуро.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Ейский район-председателя комиссии

Секретарь комиссии В.Н. Демин


