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

обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

« 10 » июля 2017 год № 15 с. Успенское

О дополнительны х мерах по пожарной безопасности в муниципальном  
образовании Успенский район в летний период 2017 года

В соответствии с Положением о комиссии администрации 
муниципального образования Успенский район по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:

1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 
образования Успенский район:

обеспечить строгий контроль за недопущением проведения 
сельскохозяйственных палов с целью недопущения лесных и ландшафтных 
пожаров;

- обеспечить информирование населения о развитии пожарной 
обстановки и организовать разъяснительную работу по вопросам готовности к 
действиям при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации связанной с 
природными пожарами;

- провести работу по уборке травы, опавших листьев и другого 
сельскохозяйственного мусора с территорий населенных пунктов;

- принять меры по созданию патрульных групп из числа добровольных 
пожарных дружин и добровольных формирований, а также обеспечению 
данных групп связью, для своевременного реагирования на чрезвычайные 
ситуации связанные с пожарами, в том числе ландшафтными и лесными. 
Особое внимание уделить удаленным населенным пунктам и населенным 
пунктам не имеющих на своей территории подразделений пожарной охраны;

- на сходах граждан освещать вопросы пожарной безопасности и мерах 
для предупреждения ЧС, связанной с пожарами;

- в случае ухудшения пожарной обстановки на территории района 
принимать меры по увеличению групп, сил и средств, привлекаемых к 
тушению ландшафтных пожаров, за счет организаций, населения, 
добровольцев;

- ежедневно анализировать пожарную обстановку на подведомственной 
территории;



- обеспечить координацию действий заинтересованных организаций при 
проведении мероприятий по борьбе с лесными и ландшафтными пожарами, 
повысить контроль и требовательность в части выделения инженерной, 
приспособленной техники и людских ресурсов организациями и 
предприятиями расположенных на территории сельских поселений для борьбы 
с пожарами;

обеспечить выполнение постановлений главы администрации 
Краснодарского края от 21.08.2000 г № 612, от 20.12.2000 г № 978, от 
03.09.2003 г. № 857 направленных на выполнение мер по пожарной 
безопасности;

- принимать все меры по недопущению перекрытия дорог, проездов, 
обеспечивающих беспрепятственное движение пожарных подразделений;

продолжить работу по приведению в исправное состояние 
противопожарного водопровода, естественных и искусственных водоемов;

- продолжить работу по обеспечению естественных и искусственных 
водоемов подъездами и площадками для установки пожарных автомобилей и 
забора воды на нужды пожаротушения;

- провести работу по опашке населенных пунктов прилегающих к лесным 
массивам и пастбищам с густой растительностью.

2. Рекомендовать руководителям объектов с массовым пребыванием 
людей, образовательных учреждений, объектов культуры и здравоохранения 
провести дополнительные инструктажи с персоналом на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасности.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
главы муниципального образования Успенский район по вопросам 
взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Р.Л. Казинова.

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

Ответственный секретарь


