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

обеспечению пожарной безопасности  
Антитеррористическая комиссия муниципального

образования Успенский район по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений

на территории района

РЕШЕНИЕ

« 28 » марта 2018 г. № 5/4 с. Успенское

«О проведении дополнительны х мер по пожарной безопасности в 
весенне-летний период и мерах по предупреждению террористических  

актов, обеспечению правопорядка и общ ественной безопасности в 
период подготовки и проведения майских и пасхальных праздников»

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона Краснодарского края от 31 
марта 2000 года «250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае». 
Заслушав информацию докладчиков о готовности к весеннее - летнему 
периоду 2018 года и проведении праздничных майских и пасхальных 
мероприятий, в целях предупреждения возможных ЧС на территории 
муниципального образования Успенский район, снижения возможного 
ущерба и обеспечения безопасности населения, комиссия администрации 
муниципального образования Успенский район по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
РЕШИЛА:

1. Активизировать работу комиссий с привлечением сотрудников 
МЧС России, надзорных органов, участковых уполномоченных полиции, 
работников социальной защиты населения, энергонадзора, казачества, по 
вопросу проверки состояния пожарной безопасности населенных пунктов, 
объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, обратив 
особое внимание на состояние телефонной связи, систем оповещения о 
пожаре, наружного противопожарного водоснабжения, исправность дорог, 
подъездов и других проблемных вопросов, существенно влияющих на 
обеспечение пожарной безопасности.

2. Начальнику отдела по вопросам взаимодействия с 
правоохранительными органами, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации муниципального образования Успенский район 
С.А. Иванченко совместно с начальником ПСЧ-131 по охране Успенского 
района 1-го ОФПС по Краснодарскому краю В.В. Семеновым организовать 
проведение мероприятий за соблюдением требований пожарной 
безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, задействованных 
в проведении майских и пасхальных праздников.



3. Рекомендовать главам сельских поселений Успенского района:
- обеспечить безусловную реализацию полномочий органов местного 

самоуправления в области пожарной безопасности;
- во исполнение ст. 63. Федерального закона от 22 июля 2008 года 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
принять исчерпывающие меры по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в сельских поселениях, в том числе организовать разработку и 
принятие муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности на 2018 год;

- организовать проведение сходов граждан в населенных пунктах, а 
также обходы домовладений граждан с целью проведения разъяснительных 
работ по ПБ, а также совместно с участковыми уполномоченными полиции 
организовать проверку бесхозных строений, снятых с учета и возможных 
мест проживания лиц без определенного места жительства. Особое внимание 
уделить неблагополучным, малоимущим семьям. Во время сходов 
организовать проведение инструктажей по предупреждению пожаров, гибели 
и травмирования людей;

- в течение всего весеннее - летнего пожароопасного периода 
организовать контроль за состоянием пожарной безопасности на 
подведомственных территориях и объектах;

- при необходимости организовать и провести уборку и вывоз 
горючего мусора с территорий населенных пунктов, сухой травы и камыша в 
местах прилегания к жилым домам и другим строениям;

- изыскать средства на обеспечение пожарной безопасности жилых 
помещений для неблагополучных и малоимущих семей, а также людей 
пожилого возраста, проживающих в отдаленных населенных пунктах;

- организовать выступления в средствах массовой информации о 
принимаемых решениях и мерах по обеспечению пожарной безопасности на 
подведомственных территориях.

4. Рекомендовать начальнику ОНД Успенского района А.А. Чернову 
обеспечить контроль устранения выявленных в ходе проверок недостатков и 
нарушений правил пожарной безопасности.

5. Рекомендовать ПСЧ-131 по охране Успенского района 1-го ОФПС 
по Краснодарскому краю (Семенов), ПЧ - 21 (Каранаев) обеспечить силами 
личного состава дежурство в местах, задействованных для проведения 
майских и пасхальных праздников, при выявлении нарушений требований 
пожарной безопасности принимать меры, предоставленные 
законодательством Российской Федерации.

6. Рекомендовать отделу МВД России по Успенскому району 
(Новиков):

- во взаимодействии с администрациями сельских поселений 
Успенского района принять участие в работе по проверке состояния 
пожарной безопасности населенных пунктов;

- обеспечить силами личного состава подразделений органов 
внутренних дел дежурство в местах, задействованных для проведения 
майских и пасхальных празднований.



7. Рекомендовать заместителю главы муниципального образования 
Успенский район по вопросам казачества, военной подготовки, 
мобилизационной работы и спорта Д.Н. Ткаченко:

- организовать участие казаков в работе комиссий по проверке 
состояния пожарной безопасности населенных пунктов;

- обеспечить силами личного состава казачества дежурство в местах, 
задействованных для проведения майских и пасхальных празднований.

8. Рекомендовать заместителя главы муниципального образования 
Успенский район по социальному комплексу Т.Н. Никифоровой продолжить 
опубликование в средствах массовой информации материалов по пожарной 
тематике, основных правил поведения людей при возникновении пожара, 
активизировать противопожарную пропаганду.

9. Контроль над исполнением данного решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Успенский район по 
вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций P. JI. Казинова.

Глава муниципального образования 
Успенский район, председатель 
КЧС и ОПБ администрации МО 
Успенский район

Ответственный секретарь
КЧС и ОПБ и АТК администрации
МО Успенский район


