
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Ейский район

Р Е Ш Е Н И Е  № 2

« 1 2 » февраля 2021 г. г.Ейск

О дополнительных мерах по обеспечению 
пожарной безопасности на территории 

поселений Ейского района

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
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» и в целях совершенствования работы по обеспечению 
пожарной безопасности в пожароопасный период 2021 года, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования Ейский район (далее также 
-  комиссия, КЧС и ПБ) Р Е Ш И Л А:

1. Рекомендовать главам поселений Ейского района:
1) организовать работу по выполнению Плана основных мероприятий 

муниципального образования Ейский район по подготовке к пожароопасному 
периоду в 2021 году;

2) организовать мониторинг несанкционированных мест складирования 
отходов, при обнаружении проводить мероприятия по их ликвидации. 
Систематически проводить разъяснительную работу по предупреждению 
возникновения несанкционированных мест складирования отходов с 
руководителями организаций,квартальными комитетами и гражданами на 
сходах граждан;

3) рассмотреть вопрос введения особого противопожарного режима в 
границах населенных пунктов поселений;

4) продолжить работу по приведению источников наружного 
противопожарного водоснабжения в соответсвие с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

2. Рекомендовать главе Должанского сельского поселения
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П.В. Дженжеря и главе Ясенского сельского поселения И.П. Ивасенко в срок до
1 апреля 2021 года:

1) провести во взаимодействии с Каневским участковым лесничеством 
противопожарное обустройство населенных пунктов, прилегающих к землям 
лесного фонда, обеспечение необходимых противопожарных разрывов, а также 
проведение других мероприятий, исключающих возможность переброса огня 
при лесных пожарах на здания и сооружения;

2) уточнить порядок привлечения противопожарной техники и 
транспортных средств коммерческих и некоммерческих организаций,а также 
населения для тушения лесных пожаров;

3) организовать проведение разъяснительной работы с собственниками 
домовладений, находящихся в непосредственной близости от земель лесного 
фонда и защитных лесных насаждений, о недопущении выжигания сухой 
растительности и мусора и опасности перехода огня на лесные массивы и земли 
лесного фонда.

3. Рекомендовать исполняющему обязанности главы Ейского городского 
поселения А.А. Скачедуб:

1) организовать работу по предупреждению возгораний в местах 
примыкания частных земельных участков и домовладений пос. Широчанка к 
заросшим камышом территориям, рассмотреть возможность выкоса камыша, 
исключив возможность перехода огня на частные домовладения;

2) проработать совместно с председателями садовых товариществ и 
ВСО «Водник» вопрос противопожарного обустройства земель и объектов, 
находящихся в собственности товариществ;

3) организовать проведение председателями садовых товариществ и ВСО 
«Водник» агитационной работы по созданию на период пожароопасного сезона 
добровольных пожарных дружин.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Лукьянов) и 38 ПСЧ 
22 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 
(Пшеничный) принимать личное участие и обеспчить участие сотрудников в 
собраниях (сходах) граждан на территориях поселений по разъяснению 
населению опасности разведения открытого огня на территориях населенных 
пунктов и необходимости соблюдения правил противопожарного режима.

5. Рекомендовать Ейскому военному гарнизону (Боднарук) спланировать 
системное проведение мероприятий по противопожарному обустройству на 
землях Министерства обороны, граничащих с селом Кухаривка Кухаривского 
сельского поселения Ейского района.

6. Рекомендовать руководителям «Военное охотничье общество СКВО -  
межрегиональная спортивная общественная организация» (Алтухов) и «Ейское 
районное общество Краснодарского краевого общества организации охотников 
и рыболовов» (Кукса) проводить разъяснительную работу с членами общества 
по недопущению разведения открытого огня в охотничьих угодьях, в том числе 
в камышовой зоне, по порядку действий при обнаружении возгораний и по
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информированию служб экстренного реагирования (тел. 101, 112, 3-03-06) о 
возгораниях.

7. Рекомендовать РЭС Ленинградские электрические сети 
ПАО «Росссети Кубань» (Ольховой), АО «НЭСК-электросети» «Электросеть» 
(Дзгоев), МУП «Ейские тепловые сети» (Назаровк), РЭУ «Ейский групповой 
водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» (Царевский), 
филиалу № 2 АО «Г азпром газораспределение Краснодар» (Иванчук), 
ООО СМФ «Прометей» (Сухачев), «Ейские инженерные сети» филиалу 
ООО «Центр управления проектами в ЖКХ» (Темников), МУП «Ейский 
тепловые сети» (Назаров)):

1) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий на земельных 
участках полос отводов и отчуждения трансформаторных подстанций и линий 
электропередач, газораспределительных пунктов и газопроводов, 
трубопроводов тепловых сетей;

2) довести до специалистов рабочих бригад, проводящих работы на 
земельных участках полос отвода и отчуждения в лесных массивах и на землях 
сельскохозяйственного назначения, меры противопожарной безопасности и 
порядок действий в случае возникновения пожара.

8. Управлению жилищно-комунального хозяйства и капитального 
стоительства администрации муниципального образования Ейский район 
(Кириллов) организовать ежемесячное проведение мониторинга территории 
поселений Ейского района в целях выявления несанкционированных мест 
складированных отходов для дальнейшего принятия мер.

9; Всем исполнителям данного решения КЧС и ПБ организовать 
соответствующую работу и представить информацию о ее результатах для 
свода в отдел ГО и ЧС администрации района (т/ф 4-67-34, эл. почта: 
«eisk51@rambler.ru») в срок до 1 апреля 2021 года.

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить:
по пунктам 1-4 - на начальника отдела ГО и ЧС администрации 

муниципального образования Ейский район А.В. Слепцова;
по пунктам 5-6 - на заместителя главы муниципального образования 

Ейский район А.А. Шабанова;
по пунктам 7-8- на заместителя главы муниципального образования 

Ейский район Г.В. Кухарь.

Заместитель главы муниципального образования 
Ейский район-заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии


