
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального

образования Ейский район

РЕШЕНИЕ № 14

«15» сентября 2017 г. г. Ейск

О подведении итогов летнего пожароопасного периода и о 
мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Ейского района в осенне - зимний пожароопасный период
2017-2018  г.г.

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», 
Закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной 
безопасности в Краснодарском крае», в целях организации работы по 
обеспечению пожарной безопасности в Ейском районе в осеннее-зимнем 
пожароопасном периоде 2017-2018 годов и в весенне-летнем пожароопасном 
периоде 2018 года, комиссия Р Е Ш И Л А :

1. Рекомендовать:
1.1. Г лавам поселений:
1.1.1. Усилить работу по контролю исправности наружного 

противопожарного водоснабжения (далее -  H1I11B) и организовать:
создание реестра источников НППВ, согласованного с ФГКУ «36 отряд 

ФПС по Краснодарскому краю»;
разработку и утверждение перспективных планов по улучшению 

состояния источников НППВ, предусмотрев на эти мероприятия средства в 
муниципальных целевых программах, подпрограммах по пожарной 
безопасности;

контроль за возможностью беспрепятственного доступа к источникам 
НППВ и возможностью забора воды в любое время года;

работу по предоставлению информации о вновь учтенных и 
отремонтированных источниках НППВ в ФГКУ «36 отряд ФПС по 
Краснодарскому краю». Не допускать бесконтрольного снятия источников 
НППВ.

1.1.2. Взять на контроль исполнение мероприятий, обозначенных в 
решении комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального



2

образования Ейский район от 6 июля 2017 года № 12 «Об усилении мер 
пожарной безопасности, проведении дополнительных противопожарных 
мероприятий на территории муниципального образования Ейский район».

1.1.3. Создать комиссии с привлечением сотрудников МЧС России, 
надзорных органов, участковых уполномоченных полиции, работников 
социальной защиты населения, представителей газоснабжающих, 
электроснабжающих и водоснабжающих организаций, казачества, 
и организовать:

комиссионный мониторинг уровня пожарной безопасности населенных 
пунктов, обратив особое внимание на исправность газового и печного 
оборудования, принять меры по решению задач улучшения наружного 
противопожарного водоснабжения, содержания дорог, подъездов и других 
проблемных вопросов, существенно влияющих на обеспечение пожарной 
безопасности;

обходы семей, находящихся в социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации с целью выявления проблем по соблюдению правил 
пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период с выдачей 
памяток;

оформление итогов мониторинга решением КЧС и ПБ в срок до 
24.11.2017 г.

1.1.4. При проведении сходов и собраний граждан в населенных пунктах 
организовать проведение инструктажей по предупреждению пожаров, гибели и 
травматизма людей в осенне-зимний пожароопасный период.

1.1.5. Организовывать:
очистку от снега и льда дворовых дорог, подъездов к жилым, 

общественным и административным зданиям и водоисточникам, используемых 
в целях пожаротушения;

проведение разъяснительной работы через средства массовой 
информации, а также иными способами, по соблюдению правил пожарной 
безопасности в зимнем пожароопасном периоде, с освещением вопросов 
безопасного использования газового и печного оборудования.

Срок - в течение пожароопасного периода.
1.2. Отделу потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования Ейский район (Симонов), подготовить и довести 
до руководителей торговых предприятий, хозяйствующих субъектов 
осуществляющих реализацию и хранение пиротехнических изделий, правила 
торговли и хранения пиротехнических изделий.

Срок до 30.11.2017 г.
1.3. Управлению социальной защиты населения министерства труда 

социального развития Краснодарского края в Ейском районе (Бондарева):
провести внеплановые инструктажи персонала учреждений соцзащиты по 

мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара;
организовать проверки по обеспечению средствами связи и средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания дежурного персонала объектов, с 
ночным пребыванием людей, наличие исправных первичных средств 
пожаротушения.



3

Срок до 25.12.2017 г.
1.4. Организациям, осуществляющим управление объектами жилищного 

фонда города Ейск, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных 
кооперативов:

1.4.1. Принять меры:
к проведению работ по очистке подвальных помещений от мусора и 

посторонних предметов, по восстановлению неисправного электрического 
освещения эксплуатируемых подвальных помещений и мест общего 
пользования, установлению единого порядка открытия подвальных 
помещений;

приведению в нормативное состояние подведомственных пожарных 
водоемов и гидрантов, к завершению их подготовки к зимней эксплуатации.

1.4.2. Проверить и обеспечить возможность беспрепятственного проезда 
пожарной техники на подведомственной территории к жилым, общественным и 
административным зданиям, к пожарным гидрантам.

1.4.3. Организовать своевременную очистку подведомственной 
территории от горючих отходов и мусора.

Срок до 30.11.2017 г.
1.4.4. В зимнее время организовать очистку от снега и льда дворовых 

дорог, подъездов к жилым, общественным и административным зданиям, 
пожарным водоемам, гидрантам.

1.4.5. Ввести ограничения по проведению пожароопасных работ.
1.5. Руководителям организаций, осуществляющим свою деятельность на 

территории муниципального образования Ейский район:
1.5.1. Установить противопожарный режим в помещениях, в том числе, 

определить порядок использования электронагревательных и отопительных 
приборов, обесточивания электрооборудования и электросетей, осмотра и 
закрытия занимаемых ими зданий и помещений, а также организовать 
установление противопожарного режима подведомственными учреждениями и 
предприятиями.

Срок до 30.11.2017 г.
1.5.2. Организовать проведение:
мероприятий по практической отработке действий работников 

организаций при эвакуации людей в случае возникновения пожара;
ревизии электрооборудования в занимаемых зданиях и помещениях;
противопожарного инструктажа с работниками организации;
очистку территорий организации от горючих отходов и мусора и 

обеспечить их вывоз в места утилизации;
проверки исправности систем внутреннего и наружного 

противопожарного водоснабжения, пополнение запасов пожарных водоёмов;
проверки состояния эвакуационных путей и запасных выходов.
Срок - в течение пожароопасного периода.
1.6. Руководителям организаций, обеспечивающим Ейский район 

бытовым газом (АО «Ейскгоргаз» (Белый), ООО «Строительно-монтажная 
фирма «Прометей» (Сухачев)) организовать проверку мест, определенных для
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проведения новогодних и рождественских праздников, обратив особое 
внимание на исправность газового и печного оборудования и доложить 
установленным порядком председателю КЧС и ПБ администрации района.

Срок до 21.12.2017 г.
1.7. МБУЗ муниципального образования Ейский Район «Центральная 

районная больница» (Григорян):
1.7.1. Организовать и провести проверки:
обеспеченности средствами связи, индивидуальной защиты органов 

дыхания дежурного персонала,
укомплектования пожарных щитов противопожарным инвентарем; 
наличия необходимого количества носилок для эвакуации 

малоподвижных граждан;
исправности внешних источников противопожарного водоснабжения; 
состояния эвакуационных путей и выходов.
1.7.2. Провести внеплановые инструктажи по мерам пожарной 

безопасности и действиям в случае возникновения пожара.
Срок до 25.12.2017 г.
1.8. Ейскому районному казачьему обществу (Павлов):
во взаимодействии с администрациями поселений принять участие в 

проведении обходов частных домовладений и территории населенных пунктов 
в целях проверки состояния пожарной безопасности;

совместно с представителями отдела полиции МВД России по Ейскому 
району (Миненко), территориального отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пс 
Краснодарскому краю в Ейском и Щербиновском районах (Ременюк), принять 
участие в рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению фактоь 
незаконного хранения и реализации пиротехнической и иной потенциальнс 
пожароопасной продукции, по согласованию.

1.9. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы пс 
Ейскому району Главного управления МЧС России по Краснодарскому крак 
(Трюх):

организовать проведение мероприятий по надзору за соблюдениеь 
требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребывание]^ 
людей, задействованных в проведении новогодних и рождественски: 
праздников;

организовать агитационную работу в СМИ о мерах пожарно] 
безопасности при устройстве новогодних ёлок, электрических гирлянд а такж 
применения пиротехнических изделий;

во взаимодействии с администрациями поселений принять участие 
проведении обходов частных домовладений и территории населенных пункто 
в целях проверки уровня пожарной безопасности;

совместно с представителями отдела полиции МВД России по Ейском 
району (Миненко), территориального отдела управления Федеральной служб! 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека п 
Краснодарскому краю в Ейском и Щербиновском районах (Ременюк) принят 
участие в рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению факте
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незаконного хранения и реализации пиротехнической и иной потенциально 
пожароопасной продукции.

1.10. Начальнику ФГКУ «36 отряд ФПС по Краснодарскому краю» 
(Коваленко):

провести практические тренировки с подразделениями пожарной охраны 
на объектах с массовым пребыванием людей, задействованных в проведении 
новогодних и рождественских праздников;

обеспечить готовность личного состава и техники к реагированию на 
возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в период проведения 
новогодних и рождественских праздников;

во взаимодействии с администрациями поселений принять участие в 
проведении обходов частных домовладений и территории населенных пунктов 
в целях проверки уровня пожарной безопасности.

1.11. Отделу полиции МВД России по Ейскому району (Миненко) 
организовать проведение рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению 
фактов незаконного хранения и реализации пиротехнической и иной 
потенциально пожароопасной продукции.

2. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский 
район (Часовских) оказать методическую помощь главам поселений по 
вопросам организации противопожарной безопасности и выполнения 
первичных мер пожарной безопасности.

3. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 
образования Ейский район (Тарасова) совместно с отделом надзорной 
деятельности по Ейскому району МЧС России по Краснодарскому краю 
(Трюх), отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский 
район (Часовских) продолжить публикацию материалов, направленных на 
предупреждение пожаров.

4. Исполнителям данного решения КЧС и ПБ администрации района 
представлять информацию о проведенной работе в соответствии со сроками, 
секретарю КЧС и ПБ (т/ф 4-67-34, эл. почта: «eisk51@rambler.ru»).

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Ейский район-председатель комиссии

Секретарь комиссии


