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

образования Ейский район

РЕШ ЕН И Е № 15

« 1 5 »  октября 2020 г. г. Ейск

О подведении итогов летнего пожароопасного периода 
и обеспечении пожарной безопасности в Ейском районе 

в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», постановления Правительства Российской 
Ф едерации 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 осенне-зимнем 
пожароопасном периоде 2020-2021 годов и организации качественного 
планирования и подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 
2021 года, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
Ейский район (далее также -  комиссия, КЧС и ПБ) РЕШ ИЛА:

1. Рекомендовать главам поселений Ейского района:
1) С привлечением председателей территориального общественного 

самоуправления населенных пунктов организовать сбор информации и 
составление списков мест проживания граждан: малоподвижных, одиноко 
проживающих, ведущих асоциальный образ жизни. В данные списки в том 
числе включить ветхие, бесхозные и потенциально-опасные в пожароопасном 
отношении домовладения.

Срок: до 29.10.2020.
2) Создать комиссии с привлечением сотрудников отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Ейского района ГУ М ЧС России по 
Краснодарскому краю (далее -  ОНД и ПР Ейского района), пожарных частей на 
территории Ейского района, участковых уполномоченных полиции, казачества, 
работников учреждений социальной защиты населения, Ейского районного 
отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, представителей 
газо- и электроснабжающих организаций и территориального общественного 
самоуправления населенных пунктов для проведения адресных обходов семей,
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находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 
многодетных семей, одиноко проживающих граждан и лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни, с целью выявления проблем по соблюдению правил 
пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, исправность 
газового, печного и электрооборудования, в том числе:

провести инструктажи по безопасному использованию газового, печного, 
электрооборудования и соблюдению правил пожарной безопасности в осенне- 
зимний пожароопасный период;

организовать доведение информации о важности установки автономных 
дымовых пожарных извещателей и выдачу памяток под роспись;

проверить наличие и работоспособность ранее установленных 
автономных дымовых пожарных извещателей.

Результаты проведенных обходов оформить актами. Предусмотреть в 
акте включение графы о согласии (не согласии) возможной установки в жилом 
помещении, где проживают указанные семьи и граждане, автономных дымовых 
пожарных извещателей.

При выявлении одиноко проживающих граждан и лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни, в обязательном порядке направлять информацию в 
органы социальной защиты населения и отдел М ВД России по Ейскому району.

Срок: еж ем есячн о-к  17.11.20220. 15.12.2020, 15.01.2021 и 15.02.2021.
3) Организовать проведение мониторинга уровня пожарной безопасности 

населенных пунктов, при этом особое внимание обратить на наличие 
захламленности территории, выявление участков где возможны загорания 
сухой растительности, состояние дорог и подъездных путей к источникам 
наружного противопожарного водоснабжения и многоквартирным домам. 
Итоги работы комиссии совместно с другими проблемными вопросами, 
существенно влияющие на обеспечение пожарной безопасности, рассмотреть 
на рабочем совещании.

Срок: до 17.11.2020.
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. Привлекать на 
сходы и собрания граждан представителей пожарных частей, газо- и 
электроснабжающих организаций

Срок: в течение осенне-зимнего периода.
5) Организовать проведение разъяснительной работы через средства 

массовой информации, а также иными способами, по соблюдению правил 
пожарной безопасности в зимнем пожароопасном периоде, с освещением 
вопросов правил пожарной безопасности в быту, при использовании 
электронагревательных и отопительных приборов, безопасного использования 
газового и печного оборудования, а также недопустимости оставления 
несовершеннолетних детей одних без присмотра. Продолжить 
профилактическую работу по предупреждению загораний сухой 
растительности.

Срок: в течение осенне-зимнего периода.
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6) Рассматривать каждый случай возникновения пожара на рабочих 
совещаниях с привлечением сотрудников ОНД и ПР Ейского района для 
выработки превентивных мероприятий по предупреждению подобных случаев.

Срок: в течение осенне-зимнего периода.
7) Довести до исполнителей и организовать контроль выполнения 

пунктов 4, 5 настоящего решения КЧС и ПБ. Сводную информацию о ходе 
выполнения представить к 17 ноября 2020 года.

2. Рекомендовать главе Ейского городского поселения В.В. Кулькову:
1) Совместно с председателями садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан организовать разработку реестра 
бесхозных участков на территориях товариществ, для организации 
мероприятий по поиску собственников участков или их перераспределения.

Срок: промежуточную информацию к 15.12.2020 и 15.02.2021.
2) Продолжить работу с председателями садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан по организации уборки 
частных территорий от мусора, своевременной уборке травы и оказанию 
методической помощи по обеспечению пожарной безопасности;

Срок: в течение осеннее - зимнего периода.
3. Управлению социальной защиты населения министерства труда 

социального развития Краснодарского края в Ейском районе (Бондарева), 
руководителям учреждений министерства труда и социального развития 
Краснодарского края на территории Ейского района, в части касающейся:

1) Провести внеплановые инструктажи персонала учреждений соцзащиты 
по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара;

Срок: до 17.11.2020.
2) Организовать проверки по обеспечению средствами связи и 

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

Срок: в течение осенне-зимнего периода.
3) Проводить работу с одиноко проживающими гражданами, 

престарелыми и инвалидами об их переселении, с согласия указанных граждан 
либо их законных опекунов, в дома интернаты для престарелых и инвалидов с 
целью недопущения возникновения несчастных случаев.

Срок: в течение осенне-зимнего периода.
4) По согласованию обеспечить участие представителей учреждения в 

работе комиссий согласно п.п. 1 п. 1 настоящ его решения КЧС и ПБ.
Срок: в период работы комиссий.
4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющ их 

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

1) Принять меры:



4

к проведению работ по очистке подвальных помещений от мусора и 
посторонних предметов, по восстановлению неисправного электрического 
освещения эксплуатируемых подвальных помещений и мест общего 
пользования;

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

Срок: до 17.11.2020.
2) Проверить и обеспечить возможность беспрепятственного проезда 

пожарной техники на подведомственной территории к жилым, общественным и 
административным зданиям, к пожарным гидрантам.

Срок: до 17.11.2020.
5) Рассмотреть возможность обеспечения жилых многоквартирных домов 

автономными пожарными извещателями.
Срок: до 17.11.2020.
6) Ввести ограничения по проведению пожароопасных работ.
Срок: в течение осенне-зимнего периода.
7) Организовать своевременную очистку подведомственной территории 

от горючих отходов и мусора, покос травы;
Срок: в течение осенне-зимнего периода.
8) В зимнее время организовывать очистку от снега и льда дворовых 

дорог, подъездов к жилым, общ ественным и административным зданиям, 
пожарным водоемам, гидрантам;

Срок: в течение зимнего периода.
5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования Ейский район:
1) Установить противопожарный режим в помещениях, в том числе, 

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

Срок: до 17.11.2020.
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 осенне-зимнего периода.
6.Рекомендовать Ейскому РЭС Ленинградских электрических сетей 

ПАО «Россети Кубань» (Ольховой), ООО СМФ «Прометей» (Сухачев),
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АО «НЭСК-электросети» «Ейскэлектросеть» (Дзгоев), филиалу № 2
АО «Газпром газораспределение Краснодар» (Иванчук) обеспечить участие 
представителей организаций (по согласованию) в работе комиссий поселений 
согласно п.п. 1 п. 1 настоящего решения КЧС и ПБ.

Срок: в период работы комиссий.
7. Отделу потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования Ейский район (Филипьев) организовать с 
привлечением сотрудников ОНД и ПР Ейского района, полиции и казачества 
проведение рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению фактов 
незаконного хранения и реализации пиротехнической и иной потенциально 
пожароопасной продукции.

8. Рекомендовать Ейскому районному казачьему обществу (Ковров):
1) Обеспечить участие представителей общества (по согласованию) в 

работе комиссий поселений согласно п.п. 1 п. 1 настоящего решения КЧС и ПБ;
Срок: в период работы комиссий.
2) Обеспечить участие представителей общества (по согласованию) в 

рейдовых мероприятиях по выявлению и пресечению фактов незаконного 
хранения и реализации пиротехнической и иной потенциально пожароопасной 
продукции.

Срок: в течение осенне-зимнего периода.
9. Рекомендовать ОНД и ПР Ейского района (Лукьянов):
1) Организовать по каждому случаю загорания стерни и пожнивных 

остатков вне границ населенных пунктов незамедлительно проводить 
соответствующие проверки в соответствии с требованиями административного 
законодательства для принятия мер административного воздействия;

Срок: в течение осенне-зимнего периода.
2) Взять на контроль работу садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан по уборке территорий, не являющихся 
территориями общего пользования поселений, от мусора и своевременному 
покосу травы;

Срок: в течение осенне-зимнего периода.
3) Организовать участие представителей отдела (по согласованию) в 

работе комиссий согласно п.п. 1 п. 1 настоящего решения КЧС и ПБ.
Срок: в период работы комиссий.
4) Обеспечить участие сотрудников (по согласованию) в рейдовых 

мероприятиях по выявлению и пресечению фактов незаконного хранения и 
реализации пиротехнической и иной потенциально пожароопасной продукции.

Срок: в течение осенне-зимнего периода.
10. Рекомендовать отделу М ВД России по Ейскому району (Миненко):
1) Организовать проведение рейдовых мероприятий по выявлению и 

пресечению фактов незаконного хранения и реализации пиротехнической и 
иной потенциально пожароопасной продукции;

Срок: в течение осенне-зимнего периода.
2) Организовать участие представителей отдела (по согласованию) в 

работе комиссий согласно п.п. 1 п. 1 настоящего решения КЧС и ПБ;
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Срок: в период работы комиссий.
11. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования 

Ейский район (Слепцов) оказать методическую помощь главам поселений по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнению первичных мер 
пожарной безопасности на территориях населенных пунктов.

12. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
(далее -  СМИ) администрации муниципального образования Ейский район 
(Родченко) совместно с ОНД и ПР Ейского района, отделом ГО и ЧС 
администрации района продолжить публикацию материалов, направленных на 
предупреждение пожаров.

13. Исполнителям данного реш ения КЧС и ПБ информацию, в части 
касающейся, о проведенной работе (по пунктам и подпунктам, конкретно, с 
указанием количественных показателей) представить для свода в адрес 
начальника отдела ГО и ЧС администрации района (т/ф 4-67-34, эл. почта: 
«eisk51@ rambler.ru») до 17 ноября 2020 года,, в части подпункта 1 пункта 1 - 
согласно установленным срокам.

16. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
начальника отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования 
Ейский район А.В. Слепцова.

Глава муниципального образования 
Ейский район -  председатель комиссии

Секретарь комиссии


