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

и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШЕНИЕ 

№ 9 

23 ноября 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 готовности сил и средств муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края зимнему периоду 
2020-2021 годов»: 

1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 
образования Каневской район: 

- обеспечить выполнение планов действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с 
учетом чрезвычайных ситуаций, прогнозируемых в зимнем периоде, 

- обеспечить финансирование мероприятий по подготовке объектов 
содержащихся за счет бюджетов сельских поселений, к функционированию в 
зимнем периоде, 

- организовать и обеспечить постоянное наблюдение за уровнем воды в 
реках на своих территориях, состоянием гидротехнических сооружений, 
автомобильных дорог, мостов местного назначения, при необходимости 
произвести очистку водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 
объектов, попадающих в зоны вероятного подтопления, а также расчистку 
участков водных объектов, на которых возможно возникновение заторов, 

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

- установить постоянный жесткий контроль за обеспечением населения 
теплом, газом, электроэнергией, за устойчивой работой предприятий 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; 

- обеспечить готовность аварийных бригад к ликвидации в кратчайшие 
сроки аварий в системе энергоснабжения и жилищно-коммунального 
хозяйства; 
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- обеспечить постоянную готовность коммунальных и дорожных служб к 
обеспечению нормального функционирования транспортного сообщения в 
условиях неблагоприятных гидрометеоявлений, 

- организовать ограждение участков, где имеется опасность падения 
сосулек и травмирования граждан. 

2. НАО «Каневское ДРСУ» (Надеин): 
- обеспечить готовность и направление необходимого количества 

специальной техники для работ по очистке дорог от упавших деревьев, 
снежных заносов и обработке антигололедными реагентами; 

- на период выпадения обильных осадков, места, определенные для 
стоянки большегрузного транспорта, своевременно расчищать от снежных 
заносов. 

3. Филиал №16 «Газпром газораспределение Краснодар» (Тыванюк), 
ОАО «Водопровод» (Карпенко), Каневской район электрических сетей филиала 
ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (Черный), МУП 
«Тепловые сети» (Кирячек): 

- установить постоянный жесткий контроль за обеспечением населения 
теплом, газом, электроэнергией, за устойчивой работой предприятий 
энергетики, 

- обеспечить готовность аварийных бригад к ликвидации аварий в 
системе энерго-газо-водоснабжения. 

- проверить готовность аварийного резерва для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в системе энерго-газо-водоснабжения. 

- выполнить мероприятия по повышению устойчивости работы 
электрооборудования, предусмотрев возможность первоочередного 
восстановления энергоснабжения объектов жизнеобеспечения и социально -
значимых объектов. 

4. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального 
образования Каневской район (Точилкин): 

- организовать работу с сельхозпредприятиями района по созданию 
запаса зимнего топлива и по подготовке к эксплуатации в зимний период 
тяжелой колесной и гусеничной техники; 

- провести рабочую встречу с руководителями сельхозпредприятий, НАО 
«Каневское ДРСУ», отделом по делам ГО и ЧС администрации района, на 
котором определить порядок привлечения техники сельхозпредприятий район к 
расчистке автомобильных дорог при образовании снежных заносов. 

5. ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК (Монько) быть в готовности к отправке 
в районы чрезвычайных ситуаций необходимого количества машин скорой 
помощи и медперсонала для оказания квалифицированной медицинской 
помощи и организации доставки пострадавших в лечебные учреждения, 
обеспечить готовность резервных источников электропитания к работе на 
случай аварийных перебоев с подачей электроэнергии, проверить наличие 
резерва медицинских средств на случай возникновения ЧС. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности: 
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- 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 в осенне-зимнем 
периоде» 

7. МКУ «Спасатель» (Бочка) организовать и обеспечить через 
оперативного дежурного ЕДДС своевременное доведение до сельских 
поселений, структурных подразделений администрации района, служб 
гражданской обороны района оперативной информации о фактических 
погодных условиях и метеопрогнозах с установленной периодичностью. 

8. Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 
Каневской район (Багаев) провести уточнение сил и средств, привлекаемых к 
предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в зимний 
период 2020-2021 годов. 

(срок исполнения вопроса до 1 декабря 2020 года). 
По вопросу: «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Каневской район в зимний период»: 
1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 

образования Каневской район 
- обеспечить безусловное выполнение и реализацию ранее принятых 

решений КЧС и ПБ муниципального образования по вопросам пожарной 
безопасности; 

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

- разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на подведомственных территориях, в населенных пунктах, на 
объектах и в жилищном фонде, обратив особое внимание на меры по 
предупреждению гибели и травмирования людей на пожарах; 

- организовать проверки готовности имеющихся подразделений 
добровольной пожарной охраны с принятием необходимых мер по улучшению 
материально-технического обеспечения противопожарных формирований, по 
размещению пожарной и приспособленной техники в обособленных 
отапливаемых помещениях; 

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

- принять участие в работе комиссий по проверке противопожарного 
состояния домовладений, взять на учет места проживания неблагополучных 
семей, пенсионеров и инвалидов, организовать посещение на дому указанных 
категорий населения; 

- провести в сельских населенных пунктах собрания (сходы) населения по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
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- провести очистку подведомственных территорий в пределах 
противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также 
участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от 
горючих отходов (мусора, опавших листьев, сухой травы и др.); 

- в зимний период проводить очистку от снега и льда дорог, проездов и 
подъездов к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам, 
водоисточникам, колодцам пожарных гидрантов, используемых для целей 
пожаротушения; 

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

- продолжить работу по созданию подразделений добровольной 
пожарной охраны в населенных пунктах, где такие подразделения отсутствуют; 

- 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): 

- 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 руководителям объектов, организаций при проведении 
мероприятий с массовым пребыванием людей (новогодние и рождественские 
праздники, дискотеки, торжества, представления и др.): 
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- организовать осмотры помещений перед началом мероприятий с 
массовым привлечением людей, в целях определения их готовности, а также 
проверки организации дежурства ответственных лиц; 

- организовать проверку применения на мероприятиях электрических 
гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующие сертификаты 
соответствия; 

- запретить применение пиротехнических изделий в помещениях, зданиях 
и сооружениях любого назначения, на крышах, балконах, лоджиях и 
выступающих частях фасадов зданий (сооружений) 

- организовать дежурство на сцене и в зальных помещениях 
ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или 
работников пожарной охраны организаций. 

(срок исполнения вопроса до 15 декабря 2020 года). 
По вопросу: «Об итогах проведения осенне-зимней проверки 2020 года 

наружного противопожарного водоснабжения на территории Каневского 
района». 

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 на 
своих территориях. 

- разработать и утвердить соответствующими распорядительными 
документами мероприятия по улучшению противопожарного водоснабжения в 
поселениях, необходимый объем финансирования для проведения ремонта 
противопожарного водоснабжения, восстановления и обустройства пожарных 
гидрантов, водоемов, учитывая эти расходы при формировании бюджетов 
муниципальных образований района. 

- проработать вопросы 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. 

- произвести работы по очистке засыпанных грунтом и мусором 
пожарных гидрантов, выявлению заасфальтированных пожарных гидрантов и 
приведению их в рабочее состояние (постоянно); 

- изготовить и установить отсутствующие указатели мест расположения 
пожарных гидрантов (постоянно); 

- 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 
(постоянно); 

- совместно с руководителями организаций и предприятий района, в 
ведении которых имеются сети наружного противопожарного водопровода, 



6 

пожарные гидранты, водоемы, — организовать работу по их ремонту и 
обустройству для забора воды пожарными автомашинами. 

- принять исчерпывающие меры к устранению выявленных при 
проверках нарушений; 

2. Управлению строительства администрации муниципального 
образования Каневской район (Шаповалов) 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 15 декабря 2020 года). 
По вопросу: «О проведение проверок боевой готовности подразделений 

иных видов пожарной охраны на территории Каневского района». 
Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования 

Каневской район 
- оказать содействие Каневскому пожарно-спасательному гарнизону в 

проведении проверок боевой готовности подразделений иных видов пожарной 
охраны на территории Каневского района в 2020 году; 

- 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». 

По вопросу: «О мерах по обеспечению безопасности населения на 
водоемах, расположенных на территории муниципального образования 
Каневской район в зимнем периоде». 

1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 
образования Каневской район с понижением температуры воздуха: 

- закрепить ответственных лиц за местами традиционного выхода на лед 
и к местным водоемам; 

- обеспечить установку аншлагов, на аншлагах должна содержаться 
информация о температуре воды, воздуха, толщине льда, информация 
запрещающего характера - например «Выход на лед запрещен - опасно для 
жизни!». Ответственным лицам ежедневно обновлять информацию на 
аншлагах; 

- с понижением температуры воздуха в период становления льда и на 
период его формирования организовать и производить обколку береговой 
кромки льда на расстоянии не менее 2,5 м от берега в местах возможного 
выхода на лед; 

- организовать и проводить совместное патрулирование казаков, полиции 
и добровольцев вдоль водоемов в местах выхода на лед местного населения. 
Приблизить маршруты патрулирования рейдовых групп, работающих по 
Закону № 1539-КЗ к местам возможного выхода на лед населения; 
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- в местах массового выхода граждан на лёд подготовить и развернуть 
наблюдательные посты, обеспечить их средствами связи, транспортом, 
средствами спасения на воде, при необходимости с целью наибольшего обзора 
и своевременного реагирования на появление людей на льду предусмотреть 
наблюдательные вышки на водоемах; 

- организовать ежедневное информирование населения о состоянии 
погоды, льда, о возможных угрозах и опасности на водных объектах с 
помощью местных средств массовой, громкоговорителей системы экстренного 
оповещения и других средств оповещения; 

- организовать проведение сходов граждан по вопросу запрета выхода 
людей и техники на лед, особое внимание уделить разъяснительной работе с 
родителями об усилении контроля за детьми вне учебно-воспитательного 
процесса, довести информацию о трагическом случае в городе Тимашевске до 
населения и руководителей подведомственных организаций. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования 
Каневской район (Середа) организовать и провести работу в образовательных 
учреждениях по вопросу опасного выхода на лед - уроки безопасности. 
Ознакомить детей с методами и способами оказания помощи, терпящим 
бедствие на воде, дать практические советы и рекомендации о том, как 
избежать несчастных случаев в период ледостава, организовать проведение 
еженедельных инструктажи с учащимися по соблюдению правил безопасности 
в на водоемах в зимний период. 

3. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации 
муниципального образования Каневской район (Точилкин) рекомендовать 
водопользователям организовать установку аншлагов, предупреждающих об 
опасности нахождения на льду, на всех водоемах находящихся в их 
пользовании. 

4. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации 
муниципального образования Каневской район (Цыганова) организовать 
проведение профилактической работы посредством СМИ по предупреждению 
несчастных случаев на водоемах в зимнее время, а также по вопросам 
обеспечения безопасности людей на водных объектах во время подледного лова 
рыбы и др. информации. 

5. МКУ «Спасатель» (Бочка): 
- проверить и привести в готовность к применению по предназначению 

средства спасание людей на водных объектах, применяемых в зимний период; 
- провести занятия с личным составом по дополнительному изучению 

методов и способов спасения людей, терпящим бедствие на водоемах в зимний 
период; 

- с начала образования льда на водоемах Каневского района обеспечить 
дежурство сотрудников МКУ Каневского района «Спасатель» в наиболее 
опасных местах выхода людей на лёд. 

(срок исполнения вопроса до 1 декабря 2020 года). 
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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). 

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

mailto:go@kanevskadm.ru

