
КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО 
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РЕШЕНИЕ № 12
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Бейсугского сельского поселения Выселковского района

19 сентября 2016 года
j

поселок Бейсуг

Об обеспечении мер пожарной безопасности на территории 
Бейсугского сельского поселения Выселковского района 

в осенний период 2016 года

Присутствовали: члены КЧС и ОПБ администрации Бейсугского 
сельского поселения Выселковского района, руководители подведомственных 
учреждений, МУМПЖКХ «Бейсугское».

Слушали: - информацию главы Бейсугского сельского поселения 
Выселковского района О.А. Драгунову.

За 2016 год на территории Выселковского района произошло 38 
пожаров, погибло 2 человека, травмировано при пожаре 7 человек, спасено 76 
человек. За прошедший период произошло 175 загораний, из них: сухой травы 
- 2, стерни - 3, мусора -  170.

В связи с наступающим осенним периодом и установлением сухой 
ветреной погоды участились случаи возгорания сухой травы, камыша, мусора 
по причине неосторожного обращения с огнём или умышленного выжигания, 
что влечёт непосредственную угрозу зданиям, строениям и сооружениям, 
расположенным в непосредственной близости к местам возгорания. 
Одной из основных причин такого положения дел является не достаточное 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на местах. 
В целях реализации федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 13 ноября 2009 года № Пр-3021, Закона Краснодарского края от 
31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском 
крае», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 31 августа 2016 года № 655 «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Краснодарского края» в части касающейся обеспечения 
мер пожарной безопасности, комиссия по чрезвычайным ситуациям и



пожарной безопасности Бейсугского сельского поселения Выселковского 
района р е ш и л а :

1. Уполномоченному в решении задач в области ГО и ЧС Бейсугского 
сельского поселения Выселковского района Н.Г.Запевайловой:

1.1. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в 
границах Бейсугского сельского поселения Выселковского района, в том числе 
провести ревизию по устранению препятствий внутри поселений для проезда 
пожарной техники, ревизию пожарных гидрантов;

1.2. Активизировать работу административной комиссии по 
выполнению требований Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года
№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях» и мобильной группы по 
мониторингу пожарной обстановки и пресечению нарушений требований 
пожарной безопасности на территории Бейсугского поселения, утвержденной 
распоряжением администрации Бейсугского сельского поселения 
Выселковского района от 4 марта 2016 года № 9а-р.

1.3. В случае обнаружения возгораний сухой травяной растительности, 
пожнивных остатков, стерни, мусора на свалках, пустырях, на территориях 
домовладений, на сельскохозяйственных землях и обочинах дорог, принимать 
все меры к их тушению и сообщать в ОНД Выселковского района 
для проведения соответствующих проверок, а также готовить и направлять 
документы подтверждающие факт горения, в том числе фото материалы;

1.4. Организовать работу по очистке территорий населённых пунктов в 
пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 
открытыми складами, а так же участками, прилегающими к жилым домам, 
дачным и иным постройкам от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.;

1.5. продолжить контроль за выполнением требований по обеспечению 
пожарной безопасности объектов муниципальной и частной собственности;

1.6. провести ревизию средств связи и оповещения населения о пожаре;
1.7. продолжить работу по поощрению, стимулированию участия 

граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе по 
участию в борьбе с пожарами;

1.8. организовать патрулирование территорий сельских поселений 
мобильными группами, в ходе которых осуществлять обучение населения 
мерам пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды и 
противопожарных инструктажей среди граждан, в том числе путем обхода 
частных домовладений, сходов граждан, мест массового отдыха граждан;

1.9. совместно с председателями квартальных комитетов активизировать 
работу по распространению памяток и листовок о соблюдении правил 
противопожарного режима, о запрещении разведения открытого огня и 
соблюдении мер пожарной ‘безопасности, об оперативной остановке с 
пожарами (загораниями) и мерах по обеспечению пожарной безопасности;

1.10. еженедельно по вторникам направлять в ОНД и ПР Выселковского 
района информацию о составленных протоколах в отношении граждан 
по статьям Закона Краснодарского края № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях» (не выкос травы, сжигание мусора).



2. Директору МУМПЖКХ «Бейсугское» продолжить:
1) регулярную уборку и вывоз горючего мусора с территорий 

населенных пунктов;
2) очистку и восстановление минерализованных полос, прилегающих к 

населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения населения;
3) выкос и вынос сухой травы и камыша в местах прилегания к жилым 

домам и другим строениям.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ 
Бейсугского сельского поселения
Выселковского района О.А. Драгунова

Секретарь КЧС и ОПБ 
Бейсугского сельского поселения 
Выселковского района С.Н. Попова


