ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Немецкого национального района
с. Гальбштадт

30.01.2015 г.

Председательствовал, председатель
комиссии по
чрезвычайным
ситуациям
и
пожарной
безопасности
ННР,
заместитель
главы
Администрации района В.А. Опрышко.
Принимали участие, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Немецкого национального района.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.0 сложной оперативной обстановке с пожарами на территории
Немецкого национального района.
Слушали:
Докладчик, член комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности ННР, старший дознаватель ТО НД № 5 УНД и ПР ГУГУ МЧС
России по Алтайскому краю подполковник внутренней службы СМ. Маер.
В период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на территории Немецкого
национального района
зарегистрировано 105 сообщений о пожарах и
возгораний (АППГ-52). Из них в 2014году 67 сообщений о возгорании
мусора, травы, тополиного пуха, камыша и 24сообщения о бытовых пожарах
(в т.ч. транспортные средства). Основными причинами пожаров по-прежнему
являются: неисправность или нарушение правил эксплуатации печного
отопления (7 пожаров), нарушение правил монтажа или нарушение правил
эксплуатации электрооборудования (6 пожаров), неосторожное обращение с
огнем или иным источником повышенной опасности (3 пожара). Наибольшее
количество пожаров произошло в частном секторе.
В 2014 году по сравнению с аналогичным периодом 2013 года
количество пожаров увеличилось на 20,8%. Гибель и травматизм людей на
пожарах не произошло. (АППГ-0/0).
На территории ННР*находятся 144 объектов защиты (надзора). За
2014г. отделом надзорной деятельности были проведены 32 плановых и 37
внеплановых проверок. По результатам проверок составлено 5 предписаний
об устранении выявленных нарушений. При проведении проверок было
выявлено 19 нарушений требований пожарной безопасности, из которых 15
при проведении плановых проверок и 4 при проведении внеплановых
проверок, вт.ч. в образовательных учреждениях (школах, д/садах и т.д.).
Возбуждено 10 административных дел, все 10 дел возбуждены в отношении
физ. лиц.

Основными нарушениями при проведении проверок в области
пожарной безопасности в образовательных учреждениях являются:
-не определен порядок и сроки проведения работ по очистке
воздуховодов, от горючих отходов;
-не организована ежеквартальная проверка работоспособности
автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о
пожаре с оформлением соответствующего акта проверки;
-отсутствует исполнительная документация на установку пожарной
автоматики;
-эксплуатируются
светильники
со
снятыми
колпаками
(рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника.
На основании вышеизложенного и в целях снижения количества
пожаров и профилактики гибели людей в населенных пунктах района,
необходимо выполнить комплекс предупредительных мероприятий:
1.Главам сельсоветов
и
Главам Администраций сельсоветов
совместно с руководителями сельхоз предприятий и организаций всех форм
собственности:
-проанализировать состояние дел с пожарами в каждом населенном
пункте, провести заседания КЧС и ПБ по данному вопросу и наметить
мероприятия по реализации первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов;
-провести сходы граждан по вопросам обеспечения мер пожарной
безопасности;
-организовать противопожарную пропаганду и обучение населения
мерам пожарной безопасности;
-принять меры по приведению противопожарного водоснабжения в
соответствие с действующими нормами;
-взять на особый контроль состояние противопожарных разрывов,
наличие подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам;
-взять на особый контроль выполнение требований пожарной
безопасности на объектах с массовым пребыванием людей;
-привлечь в целях пропаганды мер пожарной безопасности местные
средства массовой информации.
2.Главам сельсоветов и Главам Администраций сельсоветов провести
профилактические противопожарные
мероприятия и организовать
подворный обход с вручением памяток, с привлечением сотрудников органов
внутренних дел и социальных работников, личного состава работников
подразделений пожарной охраны, особое внимание уделить социально не
благополучным и малообеспеченным семьям, инвалидам и пенсионерам.
3.Территориальному отделу НД № 5 УВД и ПР ГУ МЧС РФ АК (СМ.
Маер):
-усилить государственный пожарный надзор на территории сельских
поселений, объектах экономики АПК, предприятиях, организациях и
учреждениях района, оказать помощь руководителям предприятий,

учреждений и организаций в разработке мероприятий по борьбе с пожарами,
обучению рабочих и служащих правилам пожарной безопасности.
Применять к нарушителям правил пожарной безопасности меры
административного воздействия, в строгом соответствии с действующим
законодательством.
Комиссия решила:
1.Информацию докладчика принять к сведению.
2. Мероприятия предложенные докладчиком, взять за основу в работе.

Председатель КЧС и ПБ НИР
Начальник отдела ГО и ЧС, МП
ответственный секретарь КЧС и ПБ ННР

В.А. Опрышко

В.В. Лаас

