ПРОТОКОЛ № 11
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Немецкого национального района
с. Гальбштадт
Председательствовал, председатель
ситуациям и пожарной безопасности
Администрации района В.А. Опрышко.

20.04.2015г.
комиссии по чрезвычайным
ННР, заместитель Главы

Принимали участие, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям
Немецкого национального района, Главы Администраций сельских
советов района.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О подготовке к летнему периоду и состоянии противопожарного
режима на территории района.
Слушали:
Докладчик, начальник отдела ГО и ЧС, МП района В.В. Лаас.
Из доклада: Постановлением Тубернатора Алтайского края № 140 от
15.04.2015г. - началом пожароопасного сезона 2015 года на территории
Алтайского края считать 17.04.2015. Доведена информация, озвученная
Губернатором Алтайского края Карлиным А.Б. на селекторном совещании
20.04.2015г. По данным Алтайского ЦГМС - филиала ФГБУ «Западно Сибирское УГМС» в Алтайском крае устанавливается аномально-жаркая
погода. По западным районам края сохраняется высокая чрезвычайная
пожароопасность (5 класс горимости), что может повлечь за собой
возникновение пожаров и возгораний. Однако при данных климатических
условиях на многих объектах АПК и на территории населенных пунктов
района систематически нарушаются правила противопожарного режима,
особенно в период подготовки и проведения весенне-летних полевых
работ. Несанкционированное сжигание соломы, стерни, сорняков. В
результате чего ежегодно происходят возгорания лесопосадок и колков.
Кроме того, при очередном сезонном обследовании противопожарного
водоснабжения и устройств, предназначенных для забора воды пожарными
автомобилями в населенных пунктах района, было выявлено, что в таких
населенных пунктах как Протасово, Орлово, Александровка, Лесное,
Дворское, Шумановка нет ни одного устройства для забора воды, что
повышает риск уничтожения жилых домов и другого имущества в случае
возникновения пожара в данных селах.
Для предотвращения возникновения пожаров и случаев
возгорания, предложен
перечень предупредительных мероприятий по

соблюдению противопожарного режима на территории района в
пожароопасный сезон.
•*
Заслушав информацию докладчика, комиссия
Решила:
В целях усиления мер по обеспечению пожарной безопасности на
территории населенных пунктов, объектов экономики АПК, предприятий,
организаций и учреждений района, своевременного осуществления
предупредительных мероприятий по организации борьбы с пожарами в
весенне-летний период 2015 года:
1 .Рекомендовать ст. дознавателю ТО НД №5 УНД и ПР ГУ МЧС
России по АК (С.М.Маер), совместно с
Главами Администраций
населенных пунктов района, руководителям объектов экономики АПК,
КФХ, предприятий, организаций и учреждений:
-рассмотреть вопросы о подготовке населенных пунктов, объектов
экономики АПК, КФХ, предприятий, организаций и учреждений в
противопожарном отношении, с выработкой конкретных мероприятий;
-повысить ответственность руководителей всех уровней за
обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов района,
объектов экономики АПК, КФХ, предприятий, организаций и учреждений,
содержанием в боевой готовности пожарной
техники,
средств
пожаротушения;
-организовать обучение населения,
рабочих и служащих
правилам пожарной безопасности;
-привлекать к строгой ответственности лиц по халатности которых
произошли пожары, которыми не выполняются правила пожарной
безопасности, и не выполняются предписания Госпожнадзора.
2.Рекомендовать ст. дознавателю ТО НД №5 УНД и ПР ГУ МЧС
России по АК (С.М.Маер), совместно с
Главами Администраций
населенных пунктов района, руководителям объектов экономики АПК,
КФХ, предприятий, организаций и учреждений:
-провести дополнительные инструктажи об усилении пожарной
безопасности с работающими объектов экономики АПК, КФХ,
предприятий, организаций и учреждений, обслуживающим персоналом
учреждений с массовым пребыванием населения;
-очистить от сгораемого мусора территории, мусор вывезти на
полигоны твердых бытовых отходов;
-устранить неисправности в электрических сетях, обеспечить
электроустановки нормативными предохранителями;
-установить
молниезащиту
на
всех
сенопунктах,
животноводческих фермах, мехтоках и нефтебазах;
-обеспечить сельскохозяйственную технику искрогасителями и
первичными средствами пожаротушения;
-провести ревизию и ремонт пожарных гидрантов и другого
оборудования предназначенного для тушения пожаров;

-не допускать сельхозпалы.
3.Рекомендовать ПЧ 77 9 ОФПС ГУ МЧС России по АК
(Я.Я.Титоренко), совместно с
Главами Администраций населенных
пунктов района, руководителям объектов экономики АПК, КФХ,
предприятий, организаций и учреждений, усилить пожарный надзор в
населенных пунктах, на объектах экономики АПК, КФХ, предприятиях,
организациях
и
учреждениях.
Обеспечить
пожарную
технику
находящуюся в боевом расчете необходимым количеством горюче смазочными материалами. Разработать комплекс предупредительных
мероприятий пожарной безопасности. К нарушителям правил пожарной
безопасности применять меры административного воздействия в строгом
соответствии действующего законодательства.
4.Рекомендовать Главам сельских администраций:
-выполнить мероприятия, предложенные в Распоряжении
Администрации района № 44-р от 08.04.2015г. О выполненных
мероприятиях информировать Администрацию района;
-провести опашку населенных пунктов, кладбищ, полигоны
твердых бытовых отходов;
-провести ревизию всех водозаборных устройств (гидрантов),
предназначенных для забора воды пожарными автомобилями. В
населенных пунктах где подобных устройств нет, установить их в
кратчайшие сроки и уведомить об этом пожарные части и о их месте
нахождения;
-уведомить все организации, учреждения и предприятия всех форм
собственности, расположенные на территории поселения, о полном
запрете сжигания мусора и любого другого горючего материала не только
в приделах населенного пункта, но и за его приделами, особенно в период
проведения субботников и на пришкольных участках, кладбищах и т.д.;
-уведомить заинтересованных лиц, руководителей предприятий,
организаций и учреждений всех форм собственности о том, что санкции
(штрафы) за нарушение противопожарного режима в период действия на
территории Алтайского края введенного Губернатором Карлиным А.Б.
пожароопасного сезона, усиливаются (увеличиваются) в два раза.

Председатель КЧС и ПБ района

Секретарь КЧС и ПБ района

В.А. Опрышко

В.В. Лаас

