ПРОТОКОЛ № 7
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Немецкого национального района

с. Гальбштадт

08.04.2015 г.

Председательствовал, председатель
комиссии по
чрезвычайным
ситуациям
и
пожарной
безопасности
ННР,
заместитель
главы
Администрации района В.А. Опрышко.
"Ж"

Принимали участие, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Немецкого национального района, Главы сельсоветов и
Главы Администраций сельсоветов, руководители предприятий АПК.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
«О мерах по усилению охраны от пожаров и безопасности населенных
пунктов района в пожароопасный сезон 2015 года»
Слушали:
Докладчик, Начальник отдела ГО и ЧС, МП ННР Лаас В.В.
Из доклада: Ежегодно, с наступлением оттепели, повышением температуры
окружающей среды, началом полевых работ в хозяйствах района и массовым
посещением граждан мест отдыха (выезд на природу), в Алтайском крае и в
Немецком национальном районе в частности, увеличивается количество
пожаров и возгораний. Подобные случаи происходят в основном по вине так
называемого
«человеческого
фактора».
Игнорируя
мерами
противопожарного
режима
в
хозяйствах
района
производят
неконтролируемые сельхоз палы, уничтожая тем самым прошлогоднюю
стерню и сорняки на землях сельхоз назначения, население района
производит отжиг сухого травостоя и мусора на приусадебных участках,
умышленно и иногда по неосторожности происходят возгорания
прошлогодней травы в кюветах дорог, огонь от которых распространяется на
искусственные лесонасаждения, лесные колки и т.д.. В результате выше
перечисленных противоправных действий так же происходят пожары и
возгорания жилых помещений и хозпостроек граждан, производственных
помещений организаций и предприятий района, уничтожается техника,
растительный и животный мир.
Заслушав информацию по обеспечению охраны лесных массивов от
пожаров, своевременному осуществлению мер по предупреждению степных
и лесных пожаров, пожаров в населенных пунктах района и вопросы
организации борьбы с ними на территории района,
Комиссия РЕШИЛА:

1 .Рекомендовать Главам сельсоветов и Главам Администраций
сельсоветов:
-организовать работу в соответствии с Планом тушения степных и лесных
пожаров, мобилизации сил и средств Немецкого национального района
Алтайского края на тушение пожаров на землях лесного фонда РФ на
территории Немецкого национального района Алтайского края на 2015 год и
Планом защиты населенных пунктов района, расположенных в зоне
возможного перехода степных и лесных пожаров на 2015 год;
-рабочим группам комиссий по ЧС и ПБ поселений завершить приемку
населенных пунктов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
с обязательным составлением акта приемки;
-принять меры по усилению охраны территорий от пожаров, особое
внимание обратить на пожарную безопасность в выходные и праздничные
дни, в случае обострения обстановки с пожарами вводить особый
противопожарный режим на своих территориях;
-запретить огневой способ очистки сельхозугодий от стерни и сорняка,
каждый случай сельхозпала расследовать, к виновным применять меры
воздействия, в соответствии с действующим законодательством;
-обязать руководителей предприятий и организаций и учреждений мест
летнего оздоровительного отдыха выполнить полный комплекс мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности отдыхающих.
2.Рекомендовать Главам Администраций сельсоветов совместно с
руководителями сельхозпредприятий:
-увеличить ширину минерализованных полос, со стороны полей, вдоль
автомобильных дорог;
-обеспечить создание необходимого количества финансовых, материальнотехнических резервов и ГСМ для ликвидации крупных лесных пожаров;
-провести смотры техники, личного состава, шанцевого инструмента
применяемого для тушения ландшафтных пожаров, а также провести
тренировки по эвакуации людей из населенного пункта в случае
распространения огня на жилые помещения;
-обязать землепользователей провести очистку территории и сельхозугодий
от сгораемых остатков, опашку полей для предотвращения распространения
огня на жилые и лесные массивы;
-обеспечить выезд, приспособленной для тушения пожаров техники, сил
РСЧС и собственников земель к месту возникновения пожара в
первоочередном порядке по запросу службы ЕДДС района «112», «01» или в
инициативном порядке самостоятельно;
-сформировать выездные бригады для патрулирования территории районов и
населенных пунктов с целью выявления, пресечения и профилактики
правонарушений в области пожарной безопасности. В состав бригад
включить представителей ПЧ, ОП, Администрации района, и сельских
советов, сельскохозяйственных предприятий;

-силы РСЧС направлять на ликвидацию природных пожаров, термические
точки ликвидировать в течение суток, не допускать распространения
пожаров и их переход на следующие сутки;
-в случае повышения пожарной опасности решениями органов местного
самоуправления заблаговременно устанавливать особый противопожарный
режим на территории муниципального образования, с определением
дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
-через средства массовой информации вести разъяснительную работу среди
населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах и на
территории населенных пунктов.
З.Рекмендовать Главам администраций сельсоветов:
- проанализировать состояние дел с пожарами на территории сельсовета,
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;
-запретить применение внутри помещений паяльных ламп, факелов для
отогревания труб отопления и водопроводов;
-привлечь в целях пропаганды мер пожарной безопасности местные средства
массовой информации;
-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; *
-провести опашку населенных пунктов, запретить отжиг травы и мусора на
приусадебных участках.

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

В.А. Опрышко

В.В. Лаас

