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

и обеспечению пожарной безопасности 
РЕШЕНИЕ 

№ 8 
19 октября 2020 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 принятии дополнительных мер по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Каневского района»: 

1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования 
Каневской район: 

- установить жесткий контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности в условиях особого противопожарного режима; 

- организовать проведение ежедневного мониторинга пожарной обстановки 
на территориях сельских поселений выездными группами сельских поселений, а 
также лично и назначенными ответственными лицами, привлекать к дежурству 
членов добровольных пожарных команд, дружин; 

- 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, с заменой предупреждений на 
штрафную санкцию; 

- выявлять факты сжигания населением мусора на территории населенных 
пунктов сельского поселения, садоводческих и дачных товариществ, загораний 
(горения) сухой растительности; 

- организовать проведение рейдовых мероприятий в вечернее время и 
выходные дни по недопущению сжигания сухой растительности, тары, 
производственных и других отходов, сжигания мусора, а также разведение 
костров с участием сотрудников полиции, МЧС, казачества, общественности, 
представителей СМИ, обеспечить проведение данных мероприятий в нерабочее 
(вечернее) время и выходные дни; 

- обеспечить готовность инженерной и вспомогательной техники 
приспособленной для тушения пожаров, необходимого оборудования, 
противопожарного снаряжения и инвентаря (ранцевых огнетушителей, хлопуш и 
т.п.), а также систем связи и оповещения населения к использованию по 
предназначению; 

- организовать и провести мероприятия по уборке и вывозу горючего 
мусора с территорий населенных пунктов, выкос и вывоз сухой травы и камыша в 
местах прилегания к жилым домам и другим строениям; 
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- актуализировать категорию, границы, площади лиманно - плавневых зон; 
- определить наиболее опасные участки в плавневых зонах, на которых в 

результате загорания камыша и тростника, создается угроза перехода огня на 
населённые пункты, ввод сил и средств для ликвидации пожаров в условиях 
осложнения или невозможности из - за рельефа местности и условий почвы, пути 
ввода и доставки сил и средств для ликвидации пожаров камыша и тростника в 
опасные участки в плавневых зонах (отразить на схеме пути ввода по 
проблемным участкам с указанием конкретных адресов проезда техники); 

- организовать профилактическую и агитационно -разъяснительную работу 
среди населения и в организациях по вопросам недопущения сжигания сухой 
растительности, тары, производственных и других отходов, сжигания мусора, а 
также разведение костров; 

- организовать работу по изготовлению и размещению на въездах в 
населенные пункты баннеров на противопожарную тематику, а также внутри 
населенных пунктов в местах скопления людей, на тематику запрета разведения 
костров; 

- обеспечить представление информации о проведенных противопожарных 
мероприятиях еженедельно по пятницам к 15.00 в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации района на адрес электронной почты: go@kanevskadm.ru в 
соответствии с ранее установленной формой. 

2. Предложить начальнику 22 пожарно - спасательного отряда ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Полушин), начальнику отдела по 
делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Каневской район 
(Багаев) совместно с главами Каневского (Репин) и Стародеревянковского 
(Гопкало) сельского поселений: 

- откорректировать списки собственников участков в садово-
огороднических дачных объединениях Каневского и Стародеревянковского 
сельских поселений и обязать установленных обладателей осуществить уборку и 
очистку от сухой травянистой растительности и валежника своих придомовых 
территорий, а также обязать ограничить доступ к проникновению внутрь 
заброшенных домов; 

- провести обследование очага возгорания в труднодоступных местах 
плавневой зоны между станицами Каневской и Стародеревянковской; 

- выработать возможные пути и способы решения по ликвидации очага 
горения плавневой зоны между станицами Каневской и Стародеревянковской; 

- при необходимости запросить ГУ МЧС России по Краснодарском у краю 
выделение специальной техники для тушения возгораний в плавневой зоне между 
станицей Стародеревянковской и станицей Каневской; 

- рассмотреть возможность и необходимость привлечение к тушению 
данного возгорания сил и средств организаций и предприятий Каневского района; 

- о выработанном решении доложить главе муниципального образования 
Каневской район до 23 октября 2020 года. 

По вопросу: «О проведении профилактической операции «Отопление» на 
территории Каневского района» 

1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования 
Каневской район: 

mailto:go@kanevskadm.ru
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- обеспечить безусловное выполнение и реализацию ранее принятых 
решений КЧС и ПБ муниципального образования по вопросам пожарной 
безопасности; 

- активизировать работу по проведению рейдов с привлечением 
добровольных пожарных, казачества, представителей квартальных и домовых 
комитетов, с целью разъяснения требований пожарной безопасности в быту 
особое внимание обратить на социально незащищенные слои населения, а также 
лиц ведущих асоциальный образ жизни; 

- принять исчерпывающие меры по приведению в надлежащее 
противопожарное состояние подведомственных объектов, устранению нарушений 
требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара и 
безопасности людей, 

- принять участие в проверках, проводимых с представителями газовых 
служб, состояния газового оборудования в частных домах и квартирах домов 
граждан на подведомственной территории; 

- организовать проведение проверок исправности и работоспособности в 
зимних условиях пожарных водоемов и гидрантов (водоисточников), а также 
состояния подъездов к ним и устранение имеющихся недостатков; 

- провести в сельских населенных пунктах собрания (сходы) населения по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности, на которых довести правила 
пожарной безопасности в быту, а также информацию о необходимости 
своевременного обслуживания газового оборудования; 

- организовать проверку состояния и работоспособности систем 
оповещения людей при пожаре; 

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

- рассмотреть возможность привлечения спонсорской помощи для 
приобретения и установки дополнительно автономных пожарных извещателей в 
жилых домах, с проживанием многодетных семей и граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также ремонта 
электропроводки и при необходимости ремонта печного отопления; 

- провести обследование бесхозных строений и иных мест возможного 
проживания лиц без определенного места жительства, а также активизировать 
работу по профилактике правонарушений в области пожарной безопасности в 
неблагополучных семей, ведущих антисоциальный образ жизни. 

2. Отделу по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования Каневской район (Веретельник) организовать работу 
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 и пользовании пиротехническими средствами. 
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4. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации 
муниципального образования Каневской район (Данилова) совместно с отделом 
по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Каневской район 
(Багаев) организовать проведение профилактической работы посредством СМИ 
по вопросам пожарной безопасности в быту. 

По вопросу: «О работе по созданию и развитию подразделений 
добровольной пожарной охраны на территории Каневского района за 2020 год». 

1. Информацию заместителя начальника 22 пожарно - спасательного отряда 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю об итогах работы по 
созданию и развитию подразделений добровольной пожарной охраны на 
территории Каневского района за 2020 год принять к руководству и исполнения в 
части касающейся. 

2. 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; 

- при формировании бюджета по статье «Пожарная безопасность» на 2021 
год, учесть вопросы по созданию и дополнительному дооснащению 
добровольных пожарных команд в каждом сельском поселении на 
подведомственных территориях необходимой техникой и пожарно - техническим 
вооружением согласно требований ГОСТР 58853-2020, утвержденным и 
введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии 15 мая 2020 г. №203-ст 
«Производственные услуги добровольная пожарная охрана общие требования»; 

- 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. 

3. Главе Привольненского сельского поселения (Ерофеев) совместно с 22 
ПСО (Полушин) активизировать работу по получению от краевого лесопожарного 
центра пожарного автомобиля. 

4. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Каневской район (Багаев) взять на личный контроль работу по 
оформлению земельного участка, выделяемого под строительство краевой 
пожарной части в пос. Кубанская Степь. 
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5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений муниципального 
образования Каневской район рекомендовать: 

- создать ведомственные пожарные команды, а также не допускать 
расформирование ранее созданных пожарные подразделения; 

- обеспечить данные формирование необходимым снаряжение, инвентарем 
и техникой приспособленной для борьбы с пожарами; 

- организовать тесное взаимодействие с подразделениями 22 пожарно -
спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и 
администрациями сельских поселений по вопросам тушения пожаров на 
подведомственной территории. 

По вопросу: «Об исполнении протокола заседания Совета при 
полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе по 
вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций от 23.09.2020 года № А 52-
4203-37» 

Всем членам комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
Каневской район: 

- дополнительно ознакомиться и принять к неукоснительному исполнению 
указания протокола заседания Совета при полномочном представителе 
Президента РФ в Южном федеральном округе по вопросам предупреждения 
чрезвычайных ситуаций от 23.09.2020 года № А 52-4203-37; 

- обеспечить представление информации о выполнении данного протокола в 
отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования Каневской район в определенные данным 
протоколом сроки. 

По вопросу: «Об исполнении указания УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю №956-9-3-8 от 18.09.2020 года». 

Главам администраций сельских поселений совместно с управляющими 
кампаниями организовать работу по реализации необходимых мероприятий 
пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах на подведомственной 
территории с привлечением сотрудников ОНД и ПР Каневского района. 

По вопросу: «О ходе обучения населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности». 

1. Главам администраций сельских поселений 
1.1. С 1 января 2021 года подготовку населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций организовать в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1485 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от ЧС природного и техногенного характера». 
Основные усилия по подготовке руководящего состава и населения направить: 

- на развитие единой системы подготовки населения в области ГО и защиты 
от ЧС на основе требований новых нормативных документов и с учетом обучения 
населения, в рамках системы МЧС России, вопросам пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах; 

- формирование «культуры безопасности» населения, в том числе в ЧС, 
связанных с дорожно-транспортными происшествиями, бытовыми и лесными 
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пожарами, туристической деятельностью (в т.ч. экстремальными видами), 
происшествиями на водных объектах; 

- совершенствование форм и методов информационного обеспечения 
деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, активное использование 
возможности электронных, печатных средств массовой информации, наружной 
рекламы; 

- использование для оповещения и информирования населения об угрозах 
ЧС радиоузлов рынков, вокзалов, торговых центров и т.д.; 

- содействие территориальным органам МЧС России в предоставлении 
участков местности для установки и (или) в установке специализированных 
технических средств оповещения и информирования населения в местах 
массового пребывания людей в рамках создания ОКСИОН. 

1.2. Оказать содействие МКУ «Спасатель» (Бочка) по организации работы 
УКП, расположенных в муниципальных учреждениях поселений. 

1.3. Повысить требовательность к подчиненным за выполнение ими своих 
обязанностей по обучению населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

1.4. Обеспечить участие должностных лиц администраций сельских 
поселений, уполномоченных решать задачи в области ГО и защиты от ЧС, в 
занятиях, проводимых отелом по делам ГО и ЧС администрации района, по 
изучению руководящих документов, составлению планов, отчетов, разработке 
документов и отработки других вопросов в области ГО и защиты от ЧС. 

2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС муниципального образования 
(Багаев): 

2.1. В пределах предоставленных полномочий обеспечить организацию 
обучения должностных лиц и работников гражданской обороны, 
уполномоченных работников территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, проходящих переподготовку или 
повышение квалификации в соответствии с выпиской из Плана комплектования 
слушателями ГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС КК» в 2020 и 2021 годах, согласно 
установленных сроков. 

2.2. Взять под личный контроль убытие должностных лиц, подлежащих 
обучению в ГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС КК». Исключить подмену обучаемой 
категории должностных лиц другими специалистами. 

2.3. Оказать методическую помощь в создании и оснащении учебно-
консультационных пунктов для обучения неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2.4. Организовать не реже одного раза в квартал проведение занятий с 
должностными лицами администраций сельских поселений, уполномоченных 
решать задачи в области ГО и защиты от ЧС, по изучению руководящих 
документов, составлению планов, отчетов, разработке документов и отработки 
других вопросов в области ГО и защиты от ЧС. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
муниципального образования Каневской район: 
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- обеспечить проведения вводного инструктажа по гражданской обороне; 
- организовать и провести вводный инструктаж с вновь принятыми 

работниками организаций в течение первого месяца их работы; 
- запланировать и провести учения и тренировки по вопросам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

- обеспечить обучение всех должностных лиц и работников в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

Всем исполнителям данного решения КЧС и ПБ муниципального 
образования Каневской район в срок до 15 ноября 2020 года представить 
информацию о проделанной работе в отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Каневской 
район (по электронной почте go@kanevskad m. ru). 

Заместитель председателя КЧС и ПБ 
муниципального образования 
Каневской район М.В. Фоменко 


