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

обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

« 21» июня 2017 г. № 12 с. Успенское

О мерах по повышению уровня противопожарной защиты объектов 
здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, расположенных

на территории муниципального образования Успенский район

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожарами, повышения уровня противопожарной защиты объектов 
здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, расположенных на 
территории муниципального образования Успенский район, комиссия 
администрации муниципального образования Успенский район по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности РЕШИЛА:

1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 
образования Успенский район:

1) организовать работу по устранению недостатков, выявленных ОНД 
по Успенскому району в учреждениях культуры в области пожарной 
безопасности;

2) продолжить работу по реализации комплекса мероприятий по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских 
поселений, а именно:

- завершить издание постановлений (распоряжений) направленных на 
обеспечение пожарной безопасности на территории сельских поселений, с учетом 
климатических, географических, временных и социально-экономических 
факторов;

- полностью выполнить планы мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проверок, укреплению пожарной безопасности территорий 
сельских поселений;

- полностью исполнить бюджет в части расхода на пожарную 
безопасность;

- проверить наличие состава сил и средств, созданных ДПД. 
Доукомплектовать ДПД необходимым противопожарным инвентарем, при этом 
уделить особое внимание ДПД, которые находятся в населенных пунктах за 
пределами нормативного временем прибытия пожарных подразделений.



- осуществлять контроль за градостроительной деятельностью, 
соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке 
территорий сельских поселений.

2. Рекомендовать МБУЗ Успенская ЦРБ (Григорьев), управлению 
соцзащиты населения департамента социальной защиты населения 
Краснодарского края в Успенском районе (Хворостянова), РУО администрации 
муниципального образования Успенский район (Муравская), отделу культуры 
муниципального образования Успенский район (Головнева):

1) организовать работу по устранению недостатков, выявленных на 
подведомственных объектах ОНД по Успенскому району;

2) организовать реализацию мероприятий, предусмотренных целевыми 
программами по пожарной безопасности в полном объеме;

3) обеспечить на подведомственных объектах выход сигнала пожарной 
сигнализации непосредственно в ближайшие пожарные части, независимо от их 
ведомственной принадлежности;

4) организовать регулярное проведение практических тренировок на 
подведомственных объектах по эвакуации людей в случае пожара. Установить 
контроль за проведением указанных тренировок, обеспечить в необходимом 
объеме средствами эвакуации;

5) во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по 
Краснодарскому краю организовать на подведомственных объектах, особенно 
на объектах с массовым пребыванием людей в ночное время (школы- 
интернаты, больницы), дополнительное обучение должностных лиц персонала 
и охраны объектов мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара;

6) совместно с органами противопожарной деятельности (ОНД по 
Успенскому району (Науменко), ПЧ - 131 (Семенов), ПЧ - 21 (Каранаев), 
газовой службы ОАО «Успенскаярайгаз» (Шнахов), спасательной службы 
МКУ АСС (Бойко) провести агитационную работу с сотрудниками на 
подведомственных объектах, учащимися общеобразовательных учреждений, 
воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений, а также 
граждан, находящихся на социальном обслуживании по вопросам пожарной 
безопасности в осенне-зимний период;

7) жестко спрашивать с руководителей подведомственных объектов за 
нарушение правил пожарной безопасности;

8) на подведомственных объектах:
обеспечить функционирование автоматической пожарной 

сигнализации;
- оборудовать здания автоматическими установками пожаротушения;

принять меры по внедрению новых эффективных средств 
противопожарной защиты и спасения людей (выкидные спасательные 
лестницы, средства индивидуальной защиты органов дыхания и др.);

- освободить все запасные эвакуационные выходы, обеспечить их легко 
открываемыми запорами;

- принять меры по ремонту имеющихся систем автоматической 
пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода;
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обеспечить дежурный персонал надежными средствами связи
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и ручными фонарями, отработать сигналы оповещения о пожаре;
принять меры по замене неисправных электросетей и 

электрооборудования;
- оборудовать уголки противопожарной пропаганды. Особое внимание 

уделить отражению вопросов предупреждения пожаров, профилактики гибели 
людей и правилам поведения при пожарах.

3. Рекомендовать ОМВД России по Успенскому району (Новиков) 
продолжить работу:

- по профилактике правонарушений в области пожарной безопасности в 
неблагополучных семьях и среди граждан, ведущих антисоциальный образ 
жизни, используя возможности ОУУП ОМВД России по Успенскому району на 
административных участках, а также инспекторов по делам 
несовершеннолетних;

- по ведению разъяснительной работы по пожарной безопасности среди 
граждан;

- по выявлению и закрытию бесхозных строений, в которых возможно 
проживание лиц без определенного места жительства.

4. Рекомендовать заместителю главы муниципального образования 
Успенский район по вопросам казачества, военной подготовки, 
мобилизационной работы и спорта Д.Н. Ткаченко оказать содействие в 
усилении ДТТД сельских поселений личным составом районного казачества.

5. Рекомендовать ОНД по Успенскому району (Науменко) оказывать 
методическую и информационную помощь руководителям объектов 
здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, а также главам сельских 
поселений в вопросах обеспечения пожарной безопасности.

6. Рекомендовать главному редактору районной газеты «Рассвет» 
И. Д. Свердлюковской организовать систематическое освещение в средствах 
массовой информации положение дел об обеспечении пожарной безопасности 
дошкольных учреждений, учебных заведений, объектов здравоохранения, 
социальной защиты населения и других объектов с массовым пребыванием 
людей, а также размещение материалов, направленных на предупреждение 
пожаров и гибели людей.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Успенский район по вопросам 
взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций P. JI. Казинова.

Председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
администрации муниципального 
образования Успенский район

Ответственный секретарь

Г.К. Бахилин


