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Решение № 2 
 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального  

образования Выселковский район 

 

«19» февраля 2015 г.        ст. Выселки 

 

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории  

муниципального образования Выселковский район. 
      

Присутствовали: члены КЧС и ОПБ администрации муниципального образо-

вания Выселковский район, главы сельских поселений Выселковского района, руко-

водители организаций. 

 Слушали: информацию заместителя главы муниципального образования Вы-

селковский район по вопросам ЖКХ, промышленности, строительства, архитектуры, 

транспорта и связи, ГО и ЧС В.В.Кононенко «Об обеспечении первичных мер по-

жарной безопасности на территории муниципального образования Выселковский 

район в 2015 году». 

 Анализ оперативной обстановки с пожарами и последствиями от них в Крас-

нодарском крае показал, что в 3915 пожарах, зарегистрированных на территории 

Краснодарского края в 2014 году, погибло 289 человек, из них 5 детей, получили 

травмы 278 человек, из них 24 ребенка. Прямой материальный ущерб от пожаров со-

ставил более 178 млн. рублей.  

 Что касается Выселковского района по состоянию на 01.01.2015 г. в Выселков-

ском районе произошло 39 пожаров, подлежащих статистическому учету, на пожа-

рах погибли 5 чел, 4 пострадавших (до прибытия подразделений, в состоянии алко-

гольного опьянения), материальный ущерб составил 2 021 500 руб. За  аналогичный 

период прошлого года в районе произошло 35 пожара, погибло2 чел., 2 пострадав-

ший,  материальный ущерб составил 7 823 000 руб. 

Одной из основных причин такого положения дел является не достаточное 

выполнение первичных мер пожарной безопасности. 

В целях реализации 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», пе-

речня поручений Президента Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № Пр-

3021, Закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной 

безопасности в Краснодарском крае», в части касающейся обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности, комиссия администрации Выселковского района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности РЕШИЛА: 

Рекомендовать главам муниципальных образований Выселковского района, 

руководителям предприятий и учреждений, организовать реализацию комплекса ме-

роприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в том числе: 



 2 

 продолжить работу по принятию необходимых правовых актов;  

 разработать и утвердить планы мероприятий по укреплению пожарной 

безопасности; 

 организовать осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности объектов муниципальной и частной собственности, которые должны пре-

дусматриваться в планах и программах; 

 обеспечить надлежащее состояние источников противопожарного водо-

снабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безо-

пасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собствен-

ности и частной собственности; 

 обеспечить разработку и организацию выполнения муниципальных и объек-

товых целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

 обеспечить разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожа-

ров и проведения аварийно-спасательных работ на подведомственных территориях и  

обеспечить контроль за его выполнением; 

 актуализировать требования по пожарной безопасности на время установле-

ния особого противопожарного режима; 

 обеспечить беспрепятственные проезды пожарной техники к месту возмож-

ных пожаров, повысить качество содержания дорог; 

 обеспечить работу средств связи и оповещения населения о пожаре; 

 продолжить работу по созданию подразделений добровольной, муници-

пальной пожарной охраны и социальному, экономическому стимулированию уча-

стия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе по уча-

стию в борьбе с пожарами; 

 организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и пропа-

ганду в области пожарной безопасности, оказать содействие распространению по-

жарно-технических знаний; 

 организовать и осуществлять информирование населения об оперативной 

остановке с пожарами и принимаемых органами местного самоуправления и руково-

дителей организаций и учреждений о мерах по обеспечению пожарной безопасности. 

 Принять комплексный план мероприятий по обучению неработающего на-

селения в области гражданской защиты в МО Выселковский район. 

Всем исполнителям о выполненных мероприятиях доложить через отдел 
ГО ЧС не позднее 02.03.2015 года. 

 Контроль за выполнением настоящего решения КЧС и ПБ возложить на замес-

тителя главы муниципального образования Выселковский район по вопросам ЖКХ, 

промышленности, строительства, архитектуры, транспорта и связи, ГО и ЧС 

В.В.Кононенко. 
 

 

Председатель КЧС и ОПБ 

заместитель главы муниципального  

образования Выселковский район     В.В. Кононенко  

 

 

Секретарь КЧС и ОПБ – начальник отдела 

по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования 

Выселковский район       Д.В. Колмогоров 


