ПРОТОКОЛ № 9
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Немецкого национального района
с. Гальбштадт

15.04.2015 г.

Председательствовал, председатель
комиссии по
чрезвычайным
ситуациям
и
пожарной
безопасности
ННР,
заместитель
главы
Администрации района В.А. Опрышко.
Принимали участие, ч*лены комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Немецкого национального района, Главы сельсоветов и
Главы Администраций сельсоветов, руководители предприятий АПК и КФХ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
«О ситуации связанной с пожарами на территории СФО и мерах
ответственности за совершение несанкционированных и неконтролируемых
сельхозпалов в пожароопасный сезон 2015 года»
Слушали:
Докладчик, Начальник отдела ГО и ЧС, МП ННР Лаас В.В.
Из доклада: В связи с ранним выпадением большого количества
осадков в виде дождя и мокрого снега осенью 2014г. часть посевов (урожая)
в районе ушло под снег. Сложившаяся ситуация не позволит
сельскохозяйственным организациям своевременно приступить к весеннему
севу зерновых культур и подсолнечника без проведения оперативной уборки
полей от урожая прошлого года. Одним из способов удаления оставшейся
растительности будет ее сжигание, в результате чего прогнозируется
увеличение количества неконтролируемых сельхозпалов, которые могут
привести к повреждению и уничтожению лесных массивов, а также объектов
животного мира и среды их обитания.
По данным космического мониторинга, представленным Федеральным
агентством лесного хозяйства, в 2014г. на землях сельхозназначения
Немецкого района произошло 8 сельхозпалов на площади 552га.
Докладчик, ст. дознаватель ТО НД № 5 УНД и ПР ГУ МЧС России по
АК СМ. Маер.
Из доклада: В связи со сложной пожароопасной обстановкой на
территории СФО и Забайкальского края, в результате сельхозпалов, в
Республике Хакасия огнем уничтожено более 2000 строений и жилых
помещений. В огне погибло 23 человека. Ущерб от огня составляет около
7 000 000 000 рублей. В Читинской области, по тем же причинам, от
сельхозпалов, в огне погибло 5 человек, горят строения и жилые помещения,
ущерб подсчитывается. Горят леса и сельхозугодья в Забайкальском,

Красноярском и в Алтайском крае, в Респуликах Алтай, Башкирия, Тыва и
Хакасия, в Читинской, Кемеровской, Иркутской областях. Все это
происходит по так называемому человеческому фактору и в нарушение всех
норм законодательства РФ, том числе: ст. 20.4 КоАП РФ Нарушение
требований пожарной безопасности, ст. 261 УК РФ Уничтожение или
повреждение лесных насаждений, предусматривающие наказания для
виновных от штрафов до лишения свободы.
В результате выше перечисленных противоправных действий и в
Немецком национальном района так же ежегодно 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 опашку и очистку населенных пунктов от горючих отходов,
мусора, опавших листьев, сухой травы, а так же запретить их сжигание;
-провести разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения
правил пожарной безопасности в населенных пунктах, на приусадебных
участках и в лесных массивах;
-уточнить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации природных
пожаров, организовать их подготовку и материально-техническое обеспечение;
-выявлять виновных в организации сжигания сорняков и остатков
растительности на землях сельхозназначения, вдоль дорог, на приусадебных
участках, на территориях предприятий и организаций и привлекать их к
административной ответственности.
2.3апретить руководителям сельхозпредприятий, КФХ и других организаций и
предприятий района, осуществляющих обработку земель сельхозназначения,
проведение огневого способа очистки сельхозугодий от растительности.

Председатель КЧС и ПБ НИР

Начальник отдела ГО и ЧС
ответственный секретарь КЧС и ПБ НИР
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