
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администрации 

муниципального образования Ейский район

Р Е Ш Е Н И Е  № 6

« 1 8 » марта 2020 г. г.Ейск

О мероприятиях подготовки и проведения весенне-летнего 
пожароопасного периода 2020 года, обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в поселениях
Ейского района

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «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 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», 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 2020 года, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации муниципального образования Ейский 
район (далее также -  комиссия, КЧС и ПБ) Р Е III И JI А:

1. Рекомендовать главам поселений Ейского района:
1) в срок до 31 марта 2020 года:
довести до организаций, находящихся на территории поселения, 

настоящее решение комиссии в части касающейся;
обеспечить разработку и корректировку планов привлечения сил и 

средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории поселений, в части актуализации перечня организаций, 
задействованных в тушении пожаров и обеспечивающих резерв инженерной 
техники и передвижных емкостей для подвоза воды;

уточнить наличие и готовность к применению запаса противопожарного 
инвентаря, в случае несоответствия номенклатуре и объему обеспечить 
восполнение запаса в соответствии с действующим муниципальным правовым 
актом;

муниципальными правовыми актами определить меры по обеспечению 
пожарной безопасности на территории поселений в весенне -  летний 
пожароопасный период 2020 года, образовать комиссии с привлечением
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сотрудников администраций поселений Ейского района, Ейского районного 
казачьего общества, коммунального хозяйства, представителей добровольной 
пожарной охраны, добровольцев, волонтеров, председателей территориального 
общественного самоуправления;

образованными комиссиями организовать проверки готовности 
населенных пунктов, учреждений и организаций к весенне-летнему 
пожароопасному периоду, содержания в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности. При проверке обращать особое 
внимание на отдаленные и расположенные вблизи лесных массивов населенные 
пункты;

издать муниципальный правовой акт о создании патрульных групп 
профилактики (мониторинговых групп) и организовать работу, направленную 
на предупреждение природных, техногенных пожаров и реагирование на 
полученные сообщения от Центра управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю о данных космического 
мониторинга (термоточках) с целью определения места загорания и 
привлечения для их тушения необходимых сил и средств. В состав патрульных 
групп включить представителей органов местного самоуправления, МЧС 
России, отдела МВД России, представителей добровольной пожарной охраны, 
представителей казачества, добровольцев, волонтеров и председателей 
территориального общественного самоуправления. Своевременно направлять в 
привлекаемые организации графики проведения патрульных и 
профилактических мероприятий для согласования выделения представителей;

произвести корректировку (уточнение) списков владельцев крестьянско- 
фермерских хозяйств и провести с ними инструктажи о соблюдении 
требований пожарной безопасности под роспись;

2) в срок до 30 апреля 2020 года:
провести анализ исполнения законодательства Российской Федерации 

о пожарной безопасности на подведомственной территории и анализ 
соответствия действующих муниципальных правовых актов действующему 
законодательству Российской Федерации в области пожарной безопасности;

определить даты проведения собраний (сходов) граждан с участием 
представителей формирований МЧС России по разъяснению населению 
опасности разведения открытого огня на территориях населенных пунктов;

уточнить ожидаемые зоны лесных и ландшафтных пожаров, перечень 
населённых пунктов, объектов экономики и систем жизнеобеспечения 
населения, попадающих в эти зоны, спрогнозировать возможную обстановку по 
каждому населённому пункту и объекту, принять меры по смягчению рисков и 
снижению возможных последствий пожаров;

провести анализ ранее выданных предписаний государственного 
противопожарного надзора и рассмотреть возможность включения 
мероприятий, предложенных органами федерального государственного 
пожарного надзора, в муниципальные программы по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности;



провести анализ собственников неиспользуемых участков, участков, на 
которых не производится покос травы и уборка от сухой растительности, 
сформированные списки включить в маршруты патрульных групп 
профилактики (мониторинговых групп) и направить в отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы Ейского района Главного управления 
МЧС России по Краснодарскому краю (далее -  ОНД и ПР);

3) в срок до 22 мая 2020 года организовать:
проверку на подведомственных территориях оборудования водонапорных 

башен устройствами для забора воды пожарными автомобилями;
оборудование на берегах водоемов, находящихся в границах населенных 

пунктов, площадок для забора воды пожарными автомобилями;
разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на подведомственной территории и объектов муниципальной 
собственности, которые предусматриваются в планах и программах развития 
территории, содержанию в исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности;

проверку и при необходимости доукомплектование территории общего 
пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным 
инвентарём;

проведение мероприятий по уборке и вывозу горючего мусора с 
территорий населенных пунктов, очистке от валежника, сухой травы и камыша 
в местах прилегания к жилым домам и другим строениям;

противопожарную опашку населенных пунктов и организаций в местах 
примыкания к лесополосам, садам, полям и в местах наиболее вероятного 
возникновения ландшафтных пожаров, которые могут угрожать жизни, 
здоровью и собственности населения;

восстановление минерализованных полос* вдоль лесных массивов, 
автомобильных, железных дорог, исключающие возможность переброса огня 
при лесных пожарах на здания и сооружения;

установку на территориях гаражных кооперативов, дачных и 
садоводческих товариществ средств звуковой сигнализации для оповещения 
людей на случай пожара, создание запаса воды для целей пожаротушения, а 
также порядок вызова пожарной охраны;

обеспечение постоянной работоспособности средств связи и оповещения 
населения о пожаре;

обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в 
области пожарной безопасности всеми доступными способами (радио, 
телевидение, печатные издания, стенды, листовки, интернет ресурсы и т.д.);

проведение внеплановых инструктажей путем подворового обхода по 
вопросам пожарной безопасности с населением, при этом: рекомендовать 
гражданам, имеющим в индивидуальной собственности помещения и строения, 
иметь в наличии первичные средства пожаротушения и противопожарный 
инвентарь (огнетушитель, емкость с водой не менее 200 литров, лопаты, багор,
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ведра), взять под особый контроль семьи, находящиеся в социально опасном 
положении;

осуществление еженедельного информирования населения об 
оперативной обстановке с пожарами и принимаемых органами местного 
самоуправления мерах по обеспечению пожарной безопасности, в том числе 
путем размещения листовок на противопожарную тематику в местах массового 
пребывания людей, на информационных стендах;

усиление работы административных комиссий поселений по принятию 
всего комплекса мер воздействия к лицам, допустившим нарушение 
требований закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об 
административных правонарушениях» в части захламления территорий и 
сжигания сухой растительности;

уточнение порядка оповещения населения о пожарной опасности, угрозе 
распространения лесных и ландшафтных пожаров на территории населенных 
пунктов, оповещения и сбора добровольной пожарной охраны и дополнительно 
привлекаемых сил и средств для тушения пожаров;

4) в течение всего пожароопасного периода:
муниципальными правовыми актами поселений запретить сжигание 

сухой травы, мусора и твердых бытовых отходов в населенных пунктах, 
проведение сельскохозяйственных палов, организовать контроль за 
соблюдением запрета;

обеспечить контороль за состоянием пожарной обстановки на территории 
поселения, еженедельно проводить рабочие совещания на которых 
рассматривать анализ пожаров и возгораний на территориях населенных 
пунктов а также предложения применения дополнительных мероприятий по 
недопущению природных и техногенных пожаров;

организовать дежурство членов добровольной пожарной охраны, в том 
числе в период уборки зерновых и заготовки грубых кормов;

привести в готовность имеющуюся водовозную и землеройную технику, 
обеспечить возможность ее круглосуточного привлечения;

продолжить профилактическую работу, направленную на 
предотвращение гибели и травмирования людей на пожарах;

активизировать агитационную работу в части касающейся страхования 
собственниками имущества домовладений от пожаров;

организовать регулярный покос травы на подведомственной территории; 
провести комплекс мероприятий по исключению возгораний на свалках 

твердых бытовых отходов (далее -  ТБО) а также активизировать работу по 
выявлению несанкционированных свалок ТБО и их ликвидации;

5) в течение 2020 года проводить:
агитационную работу по участию граждан в добровольной пожарной 

охране и сбор заявлений от желающих создать на территории поселения 
объединение добровольной пожарной охраны;

работу с представителями малого и среднего бизнеса, осуществляющими 
деятельность на территории поселения, по соблюдению правил применения 
открытого огня, противопожарного содержания территорий и помещений,
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недопущению загромождения эвакуационных путей, обеспечению исправности 
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения и систем 
оповещения о пожаре.

Сводную информацию по выполнению мероприятий подпунктов 1-3 
предоставить в срок до 22 мая 2020 года.

2. Рекомендовать главе Должанского сельского поселения 
П.В. Дженжеря и главе Ясенского сельского поселения И.П. Ивасенко до 
10 апреля 2020 года:

1) провести во взаимодействии с Каневским участковым лесничеством 
противопожарное обустройство населенных пунктов, прилегающих к землям 
лесного фонда, обеспечение необходимых противопожарных разрывов, а также 
проведение других мероприятий, исключающих возможность переброса огня 
при лесных пожарах на здания и сооружения;

2) организовать проведение разъяснительной работы с собственниками 
домовладений, находящихся в непосредственной близости от земель лесного 
фонда и защитных лесных насаждений, о недопущении выжигания сухой 
растительности и мусора и опасности перехода огня на лесные массивы и земли 
лесного фонда.

3. Рекомендовать главе Должанского сельского поселения 
П.В. Дженжеря до 10 апреля 2020 года сформировать совместно с Должанским 
хуторским казачьим обществом и отделом МВД России по Ейскому району 
(Миненко) мобильную группу для осуществления патрулирования лесного 
массива на территории Должанского сельского поселения. Ежемесячно 
составлять график патрулирования, предварительно согласовывая 
с Должанским хуторским казачьим обществом и отделом МВД России по 
Ейскому району.

4. Рекомендовать главе Ейского городского поселения В.В. Кулькову:
1) председателям садовых товариществ, расположенных на территории 

Ейского городского поселения и ВСО «Водник»’; провести ревизию участков в 
границах земель, находящихся в собственности товариществ, на основании 
предоставленных данных сформировать список заброшенных или 
неиспользуемые долгое время участков, указать количество проживающего 
населения;

2) организовать работу по предупреждению возгораний в местах 
примыкания частных земельных участков и домовладений пос. Широчанка к 
заросшим камышом территориям, рассмотреть возможность выкоса камыша, 
исключив возможность перехода огня на частные домовладения;

3) проработать совместно с председателями садовых товариществ и 
ВСО «Водник» вопрос противопожарного обустройства земель и объектов, 
находящихся в собственности товариществ;

4) организовать совещание с представителями управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья по вопросу проведения профилактической 
работы и доведения под роспись памяток по пожарной безопасности в 
подведомственных многоквартирных домах.

Сводную информацию предоставить в срок до 30 апреля 2020 года.
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5. Рекомендовать руководителям организаций санаторно-курортного 
комплекса, социально значимых объектов с массовым пребыванием людей в 
течение всего пожароопасного периода:

1) организовать дополнительное обучение должностных лиц, персонала и 
охраны объектов мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара;

2) проводить практические тренировки на подведомственных объектах по 
эвакуации людей в случае пожара в дневное и ночное время, систематически 
проверять наличие средств пожаротушения, исправность системы оповещения 
и управления эвакуацией при пожаре, состояние эвакуационных выходов;

3) определить и подготовить места на случай эвакуации людей и 
материальных ценностей из учреждений;

4) организовать проведение инструктажей по соблюдению правил 
пожарной безопасности с ответственными лицами, проводящими культурно- 
массовые мероприятия на природе;

5) в спальных корпусах, административных и бытовых зданиях: 
принять все необходимые меры противопожарной защиты и спасения

людей;
освободить запасные эвакуационные выходы, обеспечить двери легко 

открываемыми запорами;
принять меры по ремонту имеющихся систем автоматической пожарной 

сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода;
обеспечить дежурный персонал надежными средствами связи, ручными 

фонарями, установить и довести до всех сигналы оповещения о пожаре;
переоборудовать глухие оконные решетки на распашные 

легкооткрываемые;
оборудовать уголки пожарной безопасности с размещением на них 

средств противопожарной пропаганды, особое внимание уделить отражению 
вопросов предупреждения пожаров, профилактики гибели людей и правилам

•>

поведения на пожарах.
6. Рекомендовать руководителям организаций санаторно-курортного 

комплекса с массовым пребыванием людей, находящихся на территории 
Должанского сельского поселения, иметь в резерве для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера средства 
пожаротушения (мотопомпы, лопаты, ранцевые огнетушители, хлопуши и т.д.).

7. Рекомендовать ОНД и ПР (Лукьянов) и 38 ПСЧ 22 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (Радченко) 
принимать участие в собраниях (сходах) граждан на территориях поселений по 
разъяснению населению опасности разведения открытого огня на территориях 
населенных пунктов и необходимости соблюдения правил противопожарного 
режима.

8. Рекомендовать отделу МВД России по Ейскому району: 
рассмотреть вопрос включения сотрудников отдела МВД России по

Ейскому району в мобильную группу для осуществления патрулирования 
лесного массива на территории Должанского сельского поселения;
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активизировать работу по предупреждению и профилактике 
правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров, в том числе используя 
возможности участковых уполномоченных полиции на административных 
участках;

отработать комплекс оперативно -  розыскных мероприятий, 
направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги.

9. Рекомендовать Службе в г.Ейске ПУ ФСБ России по Краснодарскому 
краю (Козлюк) в ходе служебной деятельности проводить профилактические 
мероприятия по предупреждению возгораний камыша на территории зоны 
ответственности.

10. Рекомендовать Ейскому военному гарнизону (Алексеенко) 
организовать регулярное наведение порядка, выкос и вывоз сухой травы на 
землях Министерства обороны, граничащих с селом Кухаривка Кухаривского 
сельского поселения Ейского района.

11. Рекомендовать руководителям «Военное охотничье общество СКВО -  
межрегиональная спортивная общественная организация» (Алтухов) и «Ейское 
районное общество Краснодарского краевого общества организации охотников 
и рыболовов» (Кукса) проводить разъяснительную работу с членами общества 
по недопущению разведения открытого огня в охотничьих угодьях, в том числе 
в камышовой зоне, по порядку действий при обнаружении возгораний и по 
информированию служб экстренного реагирования (тел. 101, 112, 8 (861-32) 
3-03-06) о возгораниях.

12. Рекомендовать РЭС Ленинградские электрические сети ПАО 
«Кубаньэнерго» (Ольховой), АО «НЭСК-электросети» «Электросеть» (Дзгоев), 
МУП «Ейские тепловые сети» (Щербак), 
РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края 

«Кубаньводкомплекс» (Галась), филиала № 2 АО «Газпром газораспределение 
Краснодар» (Оникеенко), ООО СМФ «Прометей^ (Кульчицкий):

1) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий на земельных 
участках полос отводов и отчуждения трансформаторных подстанций и линий 
электропередач, газораспределительных пунктов и газопроводов, 
трубопроводов тепловых сетей;

2) довести до специалистов рабочих бригад, проводящих работы на 
земельных участках полос отвода и отчуждения в лесных массивах и на землях 
сельскохозяйственного назначения, меры противопожарной безопасности и 
порядок действий в случае возникновения пожара.

13. Рекомендовать руководителю Северо-Кавказской региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов - структурного подразделения «Дирекция 
железнодорожных вокзалов -  филиала ОАО «РЖД» организовать регулярный 
покос травы на земельных участках, прилегающим к железнодорожным путям 
в границах муниципального образования Ейский район.

14. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации 
муниципального образования Ейский район (Дьяченко):

1) до начала уборки зерновых культур организовать проверку готовности 
техники сельскохозяйственных предприятий района, независимо от форм
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собственности, по вопросу обеспечения пожарной безопасности, обратив 
особое внимание на оснащение тракторов, комбайнов и автомобилей 
искрогасителями и огнетушителями, отработать технологию уборки зерновых 
колосовых культур с учетом обеспечения правил пожарной безопасности;

2) в период уборки зерновых культур организовать круглосуточное 
дежурство пожарных автомобилей, приспособленных автомобилей с запасом 
воды, дежурных смен ведомственной пожарной охраны сельскохозяйственных 
предприятий, обеспечив их телефонной связью или радиосвязью;

3) обеспечить соблюдение предприятиями, учреждениями, 
организациями, индивидуальными предпринимателями, занимающимися 
уборкой, заготовкой и хранением сельскохозяйственных культур, требований 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 
390 «О противопожарном режиме»;

4) обеспечить доведение информации до предприятий, учреждений, 
организаций, индивидуальных предпринимателей, занимающимися уборкой, 
заготовкой и хранением сельскохозяйственных культур, о проведении 
регулярных покосов травы вдоль полей, примыкающих к автомобильным 
дорогам и лесополосам.

Информацию о ходе выполнения вышеуказанных мероприятий направить 
в отдел ГО и ЧС администрации района в срок до 1 июня 2020 года.

15. ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» министерства 
здравоохранения Краснодарского края (Григорян) обеспечить готовность к 
размещению и оказанию медицинской помощи гражданам, пострадавшим от 
пожаров.

16. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский 
район (Слепцов) организовать:

1) подготовку материала по вопросам пожарной безопасности для 
систематического размещения в средствах массовой информации (далее - 
СМИ) Ейского района;

2) запланировать включение в план-график работы межведомственной 
рабочей группы по мониторингу мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальном образовании Ейский район в весеннее-летний 
пожароопасный период 2020 года проведение мероприятий:

проверка готовности к пожароопасному сезону населенных пунктов 
поселений муниципального образования Ейский район;

мониторинг внутридворовых пространств многоквартирных домов, в 
которых имеются препятствия, мешающие проезду пожарной техники;

мониторинг опасности возгораний в населенных пунктах, имеющих 
непосредственное примыкание жилого массива к плавневым зонам (камышам);

мониторинг исполнения решений КЧС и ПБ администрации 
муниципального образования Ейский район;

мониторинг обеспечения мер пожарной безопасности в границах 
промышленной зоны Ейского городского поселения.

17. Управлению образованием администрации муниципального 
образования Ейский район (Браун) активизировать работу по устранению



нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверок 
ОНД и ПР. особое внимание обратить на отсутствие дублирования сигналов о 
срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подведомтсвенных 
учреждениях на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

18. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 
образования Ейский район (Родченко) организовать размещения в СМИ 
материалов, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей, а 
также систематическое освещение положения дел по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Ейского района.

19. Всем исполнителям данного решения КЧС и ПБ организовать 
соответствующую работу и представить информацию о ее результатах для 
свода в отдел ГО и ЧС администрации района (т/ф 4-67-34, эл. почта: 
«eisk51@rambler.ru») в соответствии с указанными сроками.

20. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
начальника отдела ГО и ЧС администра го образования 
Ейский район А.В. Слепцова.

Глава муниципального образования
Ейский район-председатель комиссии

Секретарь комиссии В.Н. Демин

В.П. Ляхов


