
Администрация муниципального  образования Каневской  район
Комиссия по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных  ситуаций

и обеспечению пожарной  безопасности

РЕШЕНИЕ

№  10

24 декабря 2020 года  ст. Каневская

Заслушав  и  обсудив  информацию  выступивших  участников  заседания,
комиссия  по  чрезвычайным  ситуациям  и  обеспечению  пожарной  безопасности
муниципального  образования Каневской район  РЕШИЛА:

По  вопросу:  «Об  обеспечении  пожарной  безопасности  в  период
новогодних  праздников  и  дополнительных  мерах  по  предупреждению
чрезвычайных ситуаций в муниципальном  образовании Каневской  район»:

1.  Рекомендовать  заместителю  главы  муниципального  образования
Каневской  район  М.В.  Фоменко  ввести  с  9.00  28  декабря  2020  года  до  9.00  11
января  2021  года  для  органов  управления  и  сил  районного  звена
территориальной  (краевой)  подсистемы  единой  государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  режим
функционирования  «Повышенная  готовность».

2.  Рекомендовать  главам  сельских  поселений  муниципального
образования Каневской  район:

-  поддерживать  в  готовности  силы  и  средства  для  ликвидации
последствий чрезвычайных  ситуаций;

-  проверить  и  поддерживать  на  необходимом  уровне  запасы
материальных  и  финансовых  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций;

-  обеспечить  готовность  аварийных  бригад  к  реагированию  на  аварии  на
объектах жизнеобеспечения  и в системах  энергоснабжения;

-  уточнить  перечень  и  места  расположения  автономных  источников
электроснабжения  (ДЭС) на подведомственное  территории,  а также порядок  их
оперативного  использования  при  возникновении  аварий  на  объектах
энергоснабжения.  Предусмотреть  возможность  подключения  ДЭС к  котельным
и другим системам жизнеобеспечения населения, объектам социальной  сферы;

-  обеспечить  постоянную  готовность  к  использованию  систем
экстренного  оповещения  населения  об  угрозе  или  возникновении
чрезвычайных  ситуаций;

-  обеспечить  постоянный  контроль  состояния  пожарной  безопасности  на
подведомственной  территории;
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- обеспечить постоянный контроль паводковой ситуации на реках, в том 
числе посредством выставления дополнительных постов визуального 
наблюдения; 

- организовать своевременное информирование и оповещение населения 
о возможных угрозах и складывающейся обстановке, а также о принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности населения; 

- обеспечить готовность стационарных пунктов временного размещения 
населения и транспортных средств для проведения эвакуации; 

- при неблагоприятных погодных явлениях обеспечить реализацию всего 
комплекса мероприятий по защите населения и территорий сельских поселений 
от чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечить контроль складывающейся пожарной обстановки на 
территории сельского поселения, принять при необходимости меры по ее 
стабилизации; 

- организовать работу с руководителями подведомственных учреждений 
по обеспечению правил пожарной безопасности, запрещению использования 
неисправных печей и нагревательных приборов, проведению внеочередных 
инструктажей в трудовых коллективах о мерах пожарной безопасности, 
уточнению порядка действий персонала учреждений при возникновении 
пожара. Уточнить порядок экстренной эвакуации людей при возникновении 
пожара в подведомственных учреждениях и провести соответствующие 
тренировки; 

- определить в каждом населенном пункте площадки (места), 
соответствующие требованиям пожарной безопасности, запуска 
пиротехнических изделий; 

- довести до населения и размещение в местах массового пребывания 
населения агитационных материалов по вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности при использовании пиротехнических изделий и необходимых 
действий при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации. 

- организовать информирование населения через средства массовой 
информации, аудиоретрансляторы, системы громкоговорящей связи, 
установленные в местах массового пребывания населения, о мерах пожарной 
безопасности при праздновании новогодних и рождественских праздников, 
правил безопасного обращения с пиротехническими изделиями, а также правил 
безопасного поведения на водных объектах в зимний период времени и запрета 
выхода на лёд водоемов. 

3. Управлению строительства администрации муниципального 
образования Каневской район (Шаповалов): 

- принять меры по устойчивому функционированию объектов 
жизнеобеспечения Каневского района; 

- организовать контроль и принятие мер по надлежащему 
функционированию объектов транспорта. 

5. Рекомендовать ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК (Монько) быть в 
готовности организовать работу по оказанию необходимой медицинской 
помощи населению в зонах возможных чрезвычайных ситуаций. 
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6. Отделу потребительской сферы администрации муниципального 
образования Каневской район (Клименко) быть в готовности организовать 
бесперебойное продовольственное снабжение населения в случае 
чрезвычайных ситуаций. 

7. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации 
муниципального образования Каневской район (Цыганова) во взаимодействии с 
отделом по делам ГО и ЧС (Багаев) организовать при необходимости 
информирование населения о возможных угрозах и складывающейся 
обстановке, а также о принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
населения. 

8. Руководителям предприятий и организаций района, входящих в 
группировку сил постоянной готовности муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

- обеспечить готовность и направление необходимого количества личного 
состава и техники для работ по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- проверить готовность дежурных формирований, предусмотреть 
усиление их личным составом и техникой, спланировать перевод работы на 
круглосуточный режим, разработать графики работы, проверить резерв 
материалов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, средств 
защиты для личного состава. 

9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности: 

- обеспечить создание и поддержание в установленных нормах резервов 
материальных и финансовых ресурсов, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

- провести инструктажи с работниками предприятий по теме: 
«Безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций». 

10. Всем исполнителям данного вопроса решения КЧС и ПБ 
муниципального образования Каневской район: 

- организовать сбор и обмен информацией о планируемых и 
выполненных мероприятиях в режиме повышенной готовности, силах и 
средствах, находящихся в готовности к выполнению задач по предназначению 
через ЕДДС муниципального образования Каневской район; 

- при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
доклады представлять в ЕДДС муниципального образования Каневской район 
(то телефонам 3-02-05, 112, факс 3-02-06 и по электронной почте 
edds.kanevsk@kanevskadm.ru) и в отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования 

Информацию о проведенных мероприятиях представить до 15 января 
2021 года в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования Каневской район (по электронной 
почте go@kanevskadm.ru). 

mailto:edds.kanevsk@kanevskadm.ru
mailto:go@kanevskadm.ru
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По вопросу: «О проведении надзорно-профилактической операций 
«Новый год» на территории Каневского района и организации работы по 
профилактике пожаров и детской гибели на них». 

1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 
образования Каневской район: 

- продолжать обучение населения мерам пожарной безопасности; 
- разработать и использовать в своей работе перспективный план 

мероприятий, направленный на обеспечение пожарной безопасности 
населенного пункта в зимний (отопительный) период; 

- организовать проведения сходов граждан в сельских поселениях с 
представителем ОНД и ПР Каневского района, квартальных комитетов; 

- привлечь квартальные комитеты к пропаганде противопожарных 
мероприятий в жилом секторе; 

- рассмотреть возможность в рамках программ по обеспечению пожарной 
безопасности на территории сельских поселений в местах проживания 
многодетных семей, на безвозмездной основе, установку автономных 
пожарных извещателей, ремонт электропроводки и при необходимости ремонт 
печного отопления; 

- предоставить в ОНД и ПР Каневского района сведения о бесхозных 
строениях, информации об иных местах возможного проживания лиц без 
определенного места жительства, а также активизировать работу по 
профилактике правонарушений в области пожарной безопасности 
неблагополучных семей, ведущих антисоциальный образ жизни; 

2. Отделу по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования Каневской район (Веретельник): 

- провести уточнение перечня мест фактического проживания 
многодетных семей, особое внимание обратить на жилые дома с низкой 
пожарной устойчивостью, расположенных в периферийных хуторах 
Каневского района; 

- продолжить работу ранее сформированных межведомственных рабочих 
групп для посещения по месту жительства отдельных категорий граждан, с 
обязательным привлечением сотрудников ОНД и ПР Каневского района УНД 
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Активизировать данную работу в 
период школьных каникул, выходных и праздничных дней, а также при 
поступлении информации о значительном понижении температуры 
окружающего воздуха. 

3. Управлению образования администрации муниципального образования 
Каневской район (Середа) провести в учебно-образовательных учреждениях 
дополнительные занятия с учащимися по вопросам пожаробезопасного 
поведения в учреждениях, в быту, проведении новогодних праздников, 
пользовании пиротехническими средствами. 

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы Каневского района (Маракуша): 

- откорректировать списки мест реализации пиротехнической продукции, 
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- совместно с 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 
(Полушин) провести профилактическую и агитационно-разъяснительную 
работу по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту среди 
населения с использованием громкоговорителей, распространением памяток, 

- принять участие в работе ранее сформированных межведомственных 
рабочих групп для посещения по месту жительства отдельных категорий семей. 
Активизировать данную работу в период школьных каникул, выходных и 
праздничных дней, а также в случае значительного понижения температуры 
окружающего воздуха. 

Информацию о проведенных мероприятиях представить до 15 января 
2021 года в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования Каневской район (по электронной 
почте go@kanevskadm.ru), ОНД и ПР Каневского района и 22 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

По вопросу: «Об итогах работы КЧС и ПБ муниципального образования 
Каневской район в 2020 году и утверждении плана работы КЧС и ПБ на 2021 
год». 

1. Признать работу комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности муниципального образования Каневской район в 2020 году 
«удовлетворительной». 

2. Утвердить «План работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности муниципального образования Каневской район 
муниципального образования Каневской район на 2021 год» (прилагается). 

При выполнении мероприятий по реализации данного решения КЧС и 
ПБ муниципального образования Каневской район обеспечить неукоснительное 
соблюдение требований постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и постановления Главного 
государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 25 марта 2020 
г. № 6 «О введении ограничительных мероприятий в организациях и на 
объектах». 

Ответственным исполнителям настоящего решения сведения о 
проведенной работе направить в отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования 
Каневской район до 15 января 2021 года (по электронной почте 
go@kanevskadm.ru). 

Заместитель председателя 
КЧС и ПБ муниципального 
образования Каневской район 

mailto:go@kanevskadm.ru
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