
 
 

Администрации муниципального образования Каневской район  

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 5  
 

     27 мая 2019 года                                                                                 ст. Каневская 

 

Заслушав и обсудив информацию выступавших участников заседания, 

комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

администрации муниципального образования Каневской район РЕШИЛА: 

По вопросу: «О мерах по обеспечению безопасности граждан на 

водных объектах муниципального образования Каневской район в период 

купального сезона»: 

1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений: 

- провести совещания, на которых рассмотреть вопросы организации 

работы по подготовке к купальному сезону и выработки мер по 

предупреждению гибели людей на водных объектах в период купального 

сезона 2019 года; 

- уточнить планы по предупреждению и ликвидации ЧС на водных 

объектах в период купального сезона; 

- определить должностных лиц администрации сельского поселения, 

ответственных за обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

- принять действенные меры, направленные на обустройство 

неорганизованных мест массового отдыха людей на воде, исторически 

сложившихся для массового отдыха граждан, а также оказать в пределах своей 

компетенции организационную, материальную помощь соответствующим 

организациям в оборудовании пляжей и спасательных постов; 

- принять меры по совершенствованию методов пропаганды и внедрения 

культуры безопасного отдыха людей на воде с использованием современных 

рекламных технологий, организовать изготовление и установку 

предупредительных знаков в местах опасных и запрещенных для купания; 

- организовать доведение до населения и всех организаций, независимо от 

форм собственности, расположенных на территории сельских поселений, 

информации об установленных правилах и ограничениях водопользования на 

водных объектах общего пользования. 

- не допускать использование в целях проката маломерных судов и 

гидроциклов, а также подводное плавание (дайвинг) и применение 

парашютных подъемно-буксировочных систем вне установленных для этого 

зон; 
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- организовать в каждом сельском поселении совместное патрулирование 

мест массового отдыха людей на воде представителями органов местного 

самоуправления, ОВД, медицинских учреждений, спасательных служб, ГИМС 

и иных заинтересованных организаций, с целью контроля за выполнением 

населением и организациями, эксплуатирующими пляжи, «Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае» и «Правил 

пользования водными объектами в Краснодарском крае для плавания на 

маломерных судах»; 

2. Рекомендовать главе Каневского сельского поселения (Репин): 

- организовать подготовку к эксплуатации пляжа станицы Каневской 

(МБУК «Парк КиО имени 30-летия Победы») до открытия купального сезона; 

- организовать подготовку матросов-спасателей сезонного спасательного 

поста на воде МБУК «Парк КиО имени 30-летия Победы»; 

3. Отделу по делам ГО и  ЧС администрации муниципального 

образования Каневской район  (Галенко), совместно с муниципальным 

учреждением Каневского района «Спасатель» (Бочка): 

- организовать еженедельный анализ информации о состоянии дел по 

обеспечению безопасности отдыха людей на водных объектах; 

- систематически через средства массовой информации доводить до 

населения района меры и правила безопасного поведения на воде; 

- обеспечить постоянную готовность спасательных сил и средств для 

проведения работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде; 

- организовать постоянное оперативное доведение информации о 

нарушениях в части содержания пляжей и использования маломерных судов до 

Приморско-Ахтарского инспекторского участка ГИМС МЧС России по 

Краснодарскому краю для принятия соответствующих мер. 

4. Управлению образования администрации муниципального образования 

Каневской район (Середа): 

- организовать проведение в детских и образовательных учреждениях, а 

также в детских оздоровительных лагерях занятий по изучению Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае и ознакомлению с 

приемами спасания тонущих и оказания первой помощи; 

- особое внимание обратить на подготовку руководителей, организаторов 

отдыха детей; 

- организацию отдыха детей на территории района проводить с учетом 

имеющегося разрешенного к эксплуатации пляжа в станице Каневской и 

запрещенных для купания водных объектов в других сельских поселениях. Не 

допускать купания детей в других водоемах Каневского района. 

5. Рекомендовать Отделу МВД России по Каневскому району (Будков): 

- спланировать и осуществлять в течение купального сезона необходимый 

комплекс мероприятий по обеспечению безопасности людей и поддержанию 

правопорядка, по недопущению в рамках действующего законодательства 

распития алкогольной и спиртосодержащей продукции в местах массового 

отдыха населения у воды; 
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- активизировать работу в пределах установленной компетенции по 

принятию административных мер, направленных на недопущение купания 

отдыхающих в запрещенных местах и в состоянии алкогольного опьянения. 

6. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-

Ахтарском, Каневском районах (Карабутова) обеспечить контроль за 

соответствием водных объектов санитарно-гигиеническим нормам для купания 

и систематическое информирование по этому вопросу населения через средства 

массовой информации. 

7. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации 

муниципального образования Каневской район (Заславская) совместно с 

отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 

Каневской район (Галенко) организовать выступления в средствах массовой 

информации работников администрации, ВОСВОД по правилам поведения и 

мерам безопасности людей на воде, доведение до населения прогнозов 

гидрометеоусловий и др. информации. 

(срок исполнения вопроса до 10  июня 2019 года). 

 

По вопросу: «Подведение итогов весенне-летней проверки состояния 

наружного противопожарного водоснабжения 2019 года» 

1. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям объектов, 

имеющих на своем балансе, источники наружного противопожарного 

водоснабжения района, в целях улучшения состояния наружного 

противопожарного водоснабжения провести следующие мероприятия: 

- рассмотреть вопросы состояния противопожарного водоснабжения по 

итогам выявленных недостатков и принять исчерпывающие меры по ремонту и 

постановке в эксплуатацию неисправных источников наружного 

противопожарного водоснабжения; 

- взять на личный контроль вопросы состояния противопожарного 

водоснабжения по итогам выявленных недостатков и принять исчерпывающие 

меры по ремонту и постановке в эксплуатацию неисправных источников 

наружного противопожарного водоснабжения; 

- разработать и утвердить соответствующими распорядительными 

документами мероприятия по улучшению противопожарного водоснабжения в 

поселениях; 

- предусмотреть необходимый объем финансирования для проведения 

ремонта противопожарного водоснабжения, восстановления и обустройства 

пожарных гидрантов, водоемов, учитывать эти расходы при формировании 

бюджетов в следующих годах; 

- разработать план мероприятий по обеспечению водой подразделений 

пожарной охраны для целей пожаротушения при режимном водоснабжении, 

при тушении пожаров в местах, где системы противопожарного водоснабжения 

отсутствуют, путем подвоза воды автомобильными цистернами коммунальных 

служб и других предприятий. 
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- произвести работы по очистке засыпанных грунтом и мусором 

пожарных гидрантов, выявлению заасфальтированных пожарных гидрантов и 

приведению их в рабочее состояние. 

- изготовить и установить отсутствующие указатели мест расположения 

пожарных гидрантов; 

- при реконструкции дорог и прилегающих территорий в населенных 

пунктах района либо другого вида деятельности не допускать асфальтирования 

и засыпания грунтом и строительным мусором пожарных гидрантов; 

- списание и снятие с учета противопожарного водоснабжения проводить 

только после предоставления информации о том, что данные участки 

муниципальных образований, или объекты обеспечены водой на нужды 

пожаротушения в соответствии с нормативными документами. 

2. Управлению строительства администрации муниципального 

образования Каневской район (Бубно) рекомендовать застройщикам при 

проектировании объектов строительства, зданий свыше 150 кв.м. 

предусматривать установку сетей наружного противопожарного водопровода, 

пожарных гидрантов и водоёмов. 

(срок исполнения вопроса до 27  июня 2019 года). 

 

По вопросу: «Создание и развитие добровольной пожарной охраны 

на территории муниципального образования Каневской район»: 

1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 

образования Каневской район: 

- в рамках реализации первичных мер пожарной безопасности, 

обеспечить условия для создания и развития добровольной пожарной охраны с 

целью защиты населенных пунктов от ландшафтных и лесных пожаров на базе 

муниципальных подведомственных учреждений; 

- провести работу с руководителями организаций и предприятий 

поселения с целью создания в них ведомственных пожарных команд, а также 

недопущению расформирование ранее созданных; 

- проверить готовность подразделений добровольной пожарной охраны. 

Организовать круглосуточное дежурство членов добровольных пожарных 

дружин в режиме «готовности к выезду по вызову»; 

- организовать обучение членов добровольных пожарных формирований 

на базе подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России; 

- усилить контроль по страхованию граждан на период исполнения ими 

обязанностей добровольного пожарного, по проведению работы по 

медицинскому освидетельствованию граждан на предмет годности по 

состоянию здоровья к выполнению обязанностей добровольного пожарного; 

- продолжить работу по приведению существующих подразделений 

добровольной пожарной охраны в соответствие с предъявляемыми 

требованиями. 

2. Рекомендовать главам Привольненского, Придорожного и 

Стародеревянковского сельских поселений предоставить пакет документов для 

включения в реестр общественных учреждений пожарной охраны Главного 
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управления МЧС России по Краснодарскому краю в ФГКУ «22 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю» до 

05.06.2019 года 

(срок исполнения вопроса до 5  июня 2019 года). 

 

По вопросу: «Подготовка к летнему пожароопасному периоду 2019 

года»:  

1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 

образования Каневской район при выполнении и реализации ранее принятых 

решений, обратить особое внимание на выполнение следующих мероприятий: 

         - продолжить  работу по опашке населенных пунктов, созданию 

противопожарных разрывов и минерализованных полос установленной 

ширины на всей протяженности участков границ населенных пунктов; 

         - продолжить работу по очистке территории населенных пунктов от, 

мусора, сухой травы и других горючих отходов, особое внимание обратить на 

бесхозные и заброшенные подворья, земельные и дачные участки, принять 

меры по очистке их от мусора и сорной растительности; 

         - привести в исправное состояние источники наружного 

противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, 

бассейны) для целей пожаротушения в соответствии с установленными 

техническими требованиями; 

         - активизировать работу по созданию и комплектованию добровольных 

пожарных формирований первичными средствами пожаротушения и 

противопожарным инвентарем для тушения пожаров; 

         - обеспечить оснащение всех населенных пунктов на подведомственной 

территории первичными средствами тушения пожаров и противопожарным 

инвентарем; 

         - организовать включение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в планы, схемы и программы развития территории поселения; 

- продолжить работу по проведению рейдов с привлечением 

добровольных пожарных формирований, казачества, сотрудников ОМВД,  

МЧС, представителей квартальных и домовых комитетов с целью выявления 

лиц, нарушающих требование о запрете сжигания мусора, сухой травы, 

разведения костров; 

- активизировать работу административных комиссий администраций 

сельских поселений по недопущению сжигания сухой растительности, тары, 

производственных и других отходов, сжигания мусора, а также разведение 

костров, с составлением протоколов об административных правонарушениях в 

отношении граждан, допустивших нарушения; 

        - организовать сходы граждан по вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности, проведение соответствующей разъяснительной работы 

по действиям при возникновении пожара и размещению наглядной агитации; 

         При поступлении информации о термических точках организовать 

проведение комплекса следующих мероприятий: 
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         - осуществить выезд совместно с межведомственной оперативной группой 

для проверки поступившей информации о термической точке; 

         - при подтверждении термической точки довести информацию до 

оперативного дежурного ЕДДС, начальника пожарно-спасательного гарнизона; 

         - провести подготовительные мероприятия для эвакуации населения в 

случае угрозы населенному пункту; 

- проверить готовность всех привлекаемых сил и средств к ликвидации 

ландшафтных пожаров в 2019 году. Ежедневно в телефонном режиме 

предоставлять диспетчеру Каневского МПСГ информацию о полном составе 

сил и средств, привлекаемых к ликвидации ландшафтных пожаров на 

территории сельских поселений Каневского района для формирования строевой 

записки. 

4. Рекомендовать главе Челбасского сельского поселения (Козлов): 

- оказать содействие Каневскому участковому лесничеству, 

Краснодарского лесничества - филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» (Варяница) 

в противопожарном обустройстве поселка Веселый, прилегающего к лесному 

массиву, обеспечении необходимых противопожарных разрывов, 

противопожарных минерализованных полос вдоль поселка Веселый, а также 

проведении других мероприятий, исключающих возможность переброса огня 

при лесных пожарах на здания и сооружения; 

- обеспечить первичными средствами пожаротушения и установить 

аншлаги, запрещающие разведение костров, на территории населенного пункта 

поселок Веселый; 

- при введении 4 и 5 класса пожарной опасности по условиям погоды 

оказать содействие Каневскому участковому лесничеству, Краснодарского 

лесничества - филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» (Варяница) в принятии 

ограничительных мер по посещению гражданами урочища Челбасский лес. 

3. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации 

муниципального образования Каневской район (Точилкин) совместно с 

администрациями сельских поселений взять на особый контроль проведение 

разъяснительной работы с руководителями предприятий агропромышленного 

комплекса, крестьянско-фермерскими хозяйствами, арендаторами и 

собственниками земель о запрещении сжигания стерни, пожнивных остатков на 

полях, опавшей листвы и травы на лесных полянах, прогалинах, лугах (в том 

числе проведение сельскохозяйственных палов) и ответственности за 

неисполнение требований, предусмотренных данным законом (статья 9 закона 

Краснодарского края от 02.06.2004 года № 734-КЗ «Об охране атмосферного 

воздуха на территории Краснодарского края»). 

(срок исполнения вопроса до 17  июня 2019 года). 

 

По вопросу: «Проведение на территории Каневского района сезонной 

операций «Урожай». 

1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 

образования Каневской район, управлению сельского хозяйства и 

продовольствия администрации муниципального образования Каневской район 



7 

(Точилкин) провести совещания с руководителями организаций 

агропромышленного комплекса, фермерами  по вопросу соблюдения 

требований пожарной безопасности в период уборки урожая 2019 года. На 

совещание пригласить представителей ФГКУ «22 отряд Федеральной 

противопожарной службы по Краснодарскому краю» и ОНД и ПР Каневского 

района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных акционерных 

обществ, крестьянских фермерских хозяйств в период уборки урожая 2019 

года: 

- провести противопожарные инструктажи на период уборки под роспись; 

-  технику задействованную в уборке урожая укомплектовать первичными 

средствами пожаротушения; 

-  автотранспорт, перевозящий зерно от комбайнов на тока обеспечить в 

полном объеме первичными средствами пожаротушения (хлопушка, лопата, 

огнетушитель), надежными искрогасителями; 

- привести в соответствие наружное противопожарное водоснабжение в 

бригадах и отделениях; 

 - на убираемых хлебных массивах установить  трактор с плугом, емкости 

с водой на случай пожара;  

- разработать мероприятия противопожарной защиты уборочного 

комплекса в период проведения уборки урожая 2019 года; 

- изучить и строго руководствоваться Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации, установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390. 

(срок исполнения вопроса до 10  июня 2019 года). 

 

По вопросу: «Проведение на территории Каневского района сезонной 

операций «Детский отдых». 

Начальнику управления образования администрации муниципального 

образования Каневской район (Середа) в целях поддержания противопожарной 

безопасности учреждений образования и мест проведения отдыха и 

оздоровления детей  в Каневском районе организовать выполнение следующих 

мероприятий: 

- совместно с ФГКУ «22 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Краснодарскому краю» провести корректировку и отработку оперативных 

планов и карточек пожаротушения образовательных учреждений Каневского 

района; 

- организовать проведение инструктажей по мерам пожарной 

безопасности с руководителями, учащимися, обслуживающим персоналом; 

- организовать отработки планов эвакуации людей на случай 

возникновения пожара; 

- организовать проверку работоспособности противопожарного 

водоснабжения; 

- не допускать нарушения требований пожарной безопасности к 

аварийным и эвакуационным путям; 
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- принять меры по обеспечению требований пожарной безопасности в 

детских лагерях отдыха в период летних каникул; 

- направить в ОНД и ПР Каневского района УНД ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю уточненные списки детских оздоровительных лагерей  и 

лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории Каневского района. 

(срок исполнения вопроса до 1  июня 2019 года). 

 

По вопросу: «Установка автономных пожарных извещателей в 

жилых домах, с проживанием многодетных семей и граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении». 

1. Заместителю главы муниципального образования Каневской район 

(Ищенко) направить главам сельских поселений списки многодетных семей и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении, которым необходима установка автономных пожарных 

извещателей. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 

образования Каневской район проработать вопрос о привлечении спонсорской 

помощи для приобретения и установки автономных пожарных извещателей в 

жилых домах, с проживанием многодетных семей и граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального 

образования Каневской район (Галенко) через прокуратуру Каневского  района 

провести уточнение законности расходования бюджетных средств сельских 

поселений на установку  пожарных извещателей в частных домовладениях. 

(срок исполнения вопроса до 10  июня 2019 года). 

 

Всем исполнителям данного решения  представить сведения о 

проведенной работе в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации муниципального образования Каневской район в 

соответствии с установленными решением сроки (по электронной почте 

go@kanevskadm.ru). 
 

 

 

Председатель КЧС и ПБ, 

заместитель главы муниципального 

образования Каневской район 

  

 

      М.В. Фоменко 
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