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

муниципального образования Ейский район

Р Е Ш Е Н И Е  № 20

«28» декабря 2018 г. г.Ейск

О дополнительных мерах пожарной безопасности и 
повышении эффективности работы по реализации 

первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Ейский район

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 соответствии с рекомендациями 
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в целях 
сохранения и упорядочения системы обеспечения пожарной безопасности в 
Ейском районе, усиления агитационно-разъяснительной работы, распространения 
пожарно-технических знаний, разработки комплекса профилактических мер, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности отдельных категорий 
граждан, предупреждения пожаров и гибели на них людей комиссия 
Р Е Ш И Л А :

1. Рекомендовать главам поселений Ейского района:
1) инициировать проведение собраний председателей территориальных

*

общественных самоуправлений с обязательным освещением вопросов:
активизировать проведение профилактической работы среди населения 

по вопросам пожарной безопасности, собраний и сходов граждан с 
привлечением представителей отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы (далее -  ОНД и ПР) по Ейскому району;

довести под роспись памятки и листовки по пожарной безопасности до 
граждан, переодически нарушающих требования пожарной безопасности;

принимать участие в совместных профилактических рейдовых 
мероприятиях в населенных пунктах с привлечением представителей пожарных 
частей и ОНД и ПР по Ейскому району.

Срок до 20 февраля 2019 года;
2) рассмотреть вопрос возможности закупки и установки в 

домовладениях семей различных групп риска (находящихся в социально 
опасном положении, тяжелой жизненной ситуации, многодетных семей и 
малоимущих граждан, а также одиноко проживающих инвалидов) автономных 
дымовых пожарных извещателей.

Срок до 20 февраля 2019 года.



2. Рекомендовать руководителям РЭС Ленинградские электрические 
сети ПАО «Кубаньэнерго» (Ольховой), АО «НЭСК-электросети» 
«Электросеть» (Дзгоев), МУП «Ейские тепловые сети» (Скворцов) 
ООО «ЕйскВодоканал» (Овчинников) рассмотреть возможность размещения на 
квитанциях по оплате коммунальных услуг и официальных сайтах памяток и 
листовок по пожарной безопасности. Срок до 20 февраля 2019 года.

3. Рекомендовать управлению социальной защиты министерства труда и 
социального развития Краснодарского края в Ейском районе (Бондарева) до 
20 февраля 2019 года уточнить списки семей различных групп риска 
(находящихся в социально опасном положении, в тяжелой жизненной 
ситуации, многодетных семей и малоимущих граждан, а также одиноко 
проживающих инвалидов), нуждающихся в установке автономных дымовых 
пожарных извещателей, уточненные списки до 20 февраля 2019 года 
предоставить в отдел ГО и ЧС администрации муницпального образования 
Ейский район.

4. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский 
район (Часовских):

организовать сбор и обобщение информации по выполнению 
мероприятий настоящего решения;

итоговую информацию рассмотреть на заседании межведомственной 
рабочей группы по мониторингу мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальном образовании Ейский район;

оказать методическую помощь главам поселений и организациям по 
вопросам противопожарной безопасности и выполнения первичных мер 
пожарной безопасности в зимнем периоде.

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Ейский район (Тарасова) 
организовать систематическое освещение в средствах массовой информации 
мероприятий обеспечения пожарной безопасности, а также размещение 
материалов, направленных на предупреждение- пожаров и гибели людей на 
пожарах в зимнем периоде. Срок -  постоянно.

6. Исполнителям данного решения комиссии предоставить информацию 
о проведенной работе начальнику отдела ГО и ЧС администрации 
муницпального образования Ейский район (эл. почта - e isk51 @rambler,ru, 
тел.факс 4-67-34) в соответствии с указанными сроками.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования 
Ейский район Д.В. Кияшко.

Глава муниципального образования 
Ейский район-председатель комиссии
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Секретарь комиссии В.И. Демин


