
 
 

Администрации муниципального образования Каневской район  

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 2 
 

4 февраля 2019 года                                                                                ст. Каневская 

 

 

Заслушав и обсудив информацию выступивших участников заседания, 

комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Каневской район РЕШИЛА: 

По вопросу: «О приобретении и установке необходимого 

оборудования и программного обеспечения для организации сопряжения 

муниципального сегмента Системы – 112 со службами пожарной охраны, 

полиции, скорой помощи и газовой службы». 

1. Рекомендовать руководителям дежурно-диспетчерских служб (далее – 

ДДС) (служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской 

помощи, аварийная служба газовой сети): 

1.1. Взять под личный контроль выполнение мероприятий по организации 

сопряжения муниципального сегмента Системы – 112 с ДДС пожарной охраны, 

полиции, скорой помощи и газовой службы. 

1.2. Инициировать перед вышестоящими органами рассмотрение вопроса 

по приобретению необходимого оборудования и программного обеспечения 

для организации взаимодействия (сопряжения)  с сегментом Системы 112 

муниципального образования Каневской район. 

1.3. Организовать  обучение  персонала ДДС по программе специалистов 

Системы-112, с учетом необходимости завершения построения Системы-112 на 

территории Краснодарского края до 2020 года, в соответствии с утвержденным 

Федеральным планом. 

По вопросу: «Проведение мероприятий в рамках «Месяца 

Безопасности» по предупреждению и профилактике детской гибели и 

травматизма при пожарах на территории Каневского района» 

1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 

образования Каневской район:  

1.1. Продолжить вести строгий учет мест проживания малообеспеченных 

семей, многодетных семей и семей оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Еще раз уточнить списки данных домовладений (срок - постоянно). 
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1.2. Организовать работу квартальных, членов добровольных пожарных 

формирований ДПД и ДПК, ТОС, активных и неравнодушных жителей по 

обходу  и проведению профилактической работы с максимальным охватом всех 

жителей поселения, и особенно с данными семьями, с одиноко проживающими 

пенсионерами, инвалидами, а также с лицами, ведущими асоциальный образ 

жизни. В рамках этой работы необходимо осуществлять профилактические 

беседы с жителями, распространять наглядную агитацию при этом данную 

работу необходимо подтвердить фотоматериалами (в горизонтальном 

положении). Информацию о проведенных обходах, а также фотоматериалы 

направлять в отдел ГО и ЧС Каневского района, в ФГКУ «22 отряд ФПС по 

Краснодарскому краю» и ОНД и ПР Каневского района еженедельно  по 

пятницам к 14:00 по эл. почте. 

1.3. Для организации профилактической работы и планированию 

мероприятий провести тщательный анализ всех объектов (домовладений), 

попадающих на вид профилактического учета, иных объектов, нуждающихся в 

проведении дополнительных профилактических мероприятий (ветхих, 

заброшенных, объектов с серьезными нарушениями правил пожарной 

безопасности и т.д.) (срок-до 01.03.2019 г., далее - постоянно). 

1.4. Уделять особое внимание вопросам обеспечения пожарной 

безопасности на сходах граждан и собраниях и иных массовых мероприятиях 

(срок-постоянно). 

 1.5. Активизировать работу со СМИ, освещать проводимые 

профилактические мероприятия в местных газетах и интернет ресурсах (срок-

постоянно).  

2. Отделу по делам несовершеннолетних администрации муниципального 

образования Каневской район (Пономаренко): 

2.1. Провести уточнение   перечня мест фактического проживания 

многодетных семей,  особое внимание обратить на жилые дома с низкой 

пожарной устойчивостью, расположенных в периферийных хуторах 

Каневского района. 

2.2. По запросам глав сельских поселений, начальника ОНД и ПР 

Каневского района, руководителя ФГКУ «22 отряд ФПС по Краснодарскому 

краю» направлять специалистов отдела для участия в мероприятиях по обходу 

мест проживания многодетных и неблагополучных семей. 

3. Управлению образования администрации муниципального образования 

Каневской район (Середа) 

3.1. Провести в учебно-образовательных учреждениях дополнительные 

занятия с учащимися по вопросам пожаробезопасного поведения в школах и в 

быту. 

3.2. Запланировать проведение открытых уроков (уроков ОБЖ), с 

привлечением сотрудников 22 ОФПС, ОНД и ПР, ВДПО, МКУ «Спасатель» в 

образовательных учреждениях Каневского района. Разработать и согласовать 

соответствующий график (в срок до 01.03.2019 года). 

3.3. Продолжить работу с 22 ОФПС по проведению экскурсий (уроков), 

проводимых на базе 106, 137 ПСЧ. 
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3.4. Провести тренировки персонала в образовательных учреждениях по 

проведению учебных эвакуаций при возникновении пожара, провести 

разработку (уточнение) инструкций и планов эвакуации, проверку знаний 

обязанностей персонала во всех образовательных учреждениях (срок 

постоянно). 

3.5. Обратить особое внимание на соблюдение правил пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях (состояние путей эвакуации и 

эвакуационных выходов, состояние электропроводки, правила пользования эл. 

приборами, наличие и состояние источников противопожарного 

водоснабжения, наличие наглядной агитации на противопожарную тематику на 

щитах и информационных стендах); 

По вопросу: «Установка автономных пожарных извещателей в 

жилых домах, с проживанием многодетных семей и граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении». 

1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 

образования Каневской район:  

1.1. Совместно с управлением социальной защиты населения (Теркун), 

отделом по делам несовершеннолетних администрации муниципального 

образования Каневской район (Пономаренко), управлением образования 

администрации муниципального образования Каневской район (Середа) 

уточнить списки многодетных семей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, которым необходима 

установка автономных пожарных извещателей (в срок до 01.03.2019 года). 

1.2. Проработать вопрос о привлечении спонсорской помощи для 

решения данной задачи (в срок до 01.03.2019 года). 

2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального 

образования Каневской район (Касьяненко) через прокуратуру Каневского  

района провести уточнение законности расходования бюджетных средств 

сельских поселений на установку  пожарных извещателей в частных 

домовладениях. (в срок до 01.03.2019 года). 

По вопросу: «О проведении надзорно-профилактической операции 

«Отопление» и «Пожароопасный период». 

         1. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Каневского 

района в весенне-летний пожароопасный период 2019 года рекомендовать 

главам сельских поселений муниципального образования Каневской район и 

руководителям сельхозпредприятий: 

 1.1. В случае ухудшения обстановки с пожарами на территории сельских 

поселений незамедлительно подготавливать и направлять в прокуратуру 

Каневского района проекты нормативно-правовых актов о введении особого 

противопожарного режима. 

 1.2. Обеспечить готовность инженерной и вспомогательной техники 

приспособленной для тушения пожаров, необходимого оборудования, 

противопожарного снаряжения и инвентаря (ранцевых огнетушителей, хлопуш 

и т.п.), а также систем связи и оповещения населения к использованию по 

предназначению (срок постоянно). Направить в ФГКУ «22 отряд ФПС по 
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Краснодарскому краю» уточнённые списки техники, ФИО и тел. ответственных 

и т.д. (в срок до 01.03.2019 года). 

1.3. Организовать проведение ежедневного мониторинга пожарной 

обстановки на территориях сельских поселений выездными группами сельских 

поселений, а также лично и назначенными ответственными лицами (срок 

постоянно). Организовать дежурство членов добровольных пожарных дружин, 

с целью  осуществления контроля противопожарной обстановки. 

1.4. Провести противопожарные сходы граждан, обходы социально-

неблагополучных семей, проводимые совместно с органами местного 

самоуправления, ОВД, работниками Каневского РО ККО ООО «ВДПО» и ОНД 

Каневского района), распространение агитационных материалов среди 

различных групп населения (срок постоянно). 

1.5. Организовать проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений в области противопожарной безопасности на объектах с 

массовым пребыванием людей, многоквартирных домах (срок постоянно). 

1.6. Установить щиты противопожарной тематики и обновить имеющиеся 

для информирования населения об обстановке с пожарами  (в срок до 

15.03.2019 года). 

1.7. Предусмотреть (запланировать) выделение финансовых средств для 

осуществления мероприятий на противопожарные мероприятия для  

подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года; (в срок до 

15.03.2019 года). 

1.8. Откорректировать соглашения о взаимодействии при тушении 

загораний сухой травы и камыша (в срок до 15.03.2019 года). 

1.9. При необходимости принять (уточнить) нормативно-правовые акты о 

запрете сжигания сухой травы, стерни, камыша,  мусора на землях 

сельхозпользователей, территориях населённых пунктов. 

1.10. В рамках реализации первичных мер пожарной безопасности, 

обеспечить условия для создания и развития добровольной пожарной охраны с 

целью защиты населенных пунктов от ландшафтных и лесных пожаров на базе 

муниципальных подведомственных учреждений (в срок до 01.03.2019 года). 

1.11. Провести работу с руководителями организаций и предприятий 

поселения с целью создания в них ведомственных пожарных команд, а также 

недопущению расформирование ранее созданных (в срок до 01.03.2019 года). 

1.12. Организовать и провести мероприятия по уборке и вывозу горючего 

мусора с территорий населенных пунктов, очистке от валежника и 

восстановлению минерализованных полос вдоль лесных массивов, выкос и 

вывоз сухой травы и камыша в местах прилегания к жилым домам и другим 

строениям (срок постоянно). 

1.13. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в 

границах сельских поселений, в том числе осуществить ремонт дорог, 

устранить препятствия внутри поселений для проезда пожарной техники, 

провести ремонт и восстановление водопроводов, пожарных гидрантов, особое 

внимание, уделив наружному пожарному водоснабжению многоквартирных 

домов. 
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По вопросу: «Об организации работы по увеличению коэффициента 

реагирования пожарно-спасательных и аварийно-спасательных 

подразделений на дорожно-транспортные происшествия». 

В целях повышения коэффициента реагирования пожарно-спасательных 

и аварийно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные 

происшествия и снижению времени прибытия к месту дорожно-транспортных 

происшествий: 

1. Рекомендовать начальнику ФГКУ «22 отряд ФПС по Краснодарскому 

краю» (Полушин), ВрИО начальнику ОГИБДД Отдела МВД России по 

Каневскому району (Лошкарёву), главному врачу ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ 

КК (Монько), начальнику МКУ «Спасатель» (Бочка): 

1.1. Организовать тесное взаимодействие между ЕДДС Каневского 

района и ДДС ФГКУ «22 отряд ФПС по Краснодарскому краю», ДДС ОМВД 

России по Каневскому району,  ДДС отделения  скорой медицинской помощи 

ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК по информационному обмену по факту 

произошедших дорожно-транспортных происшествий (срок постоянно).  

1.2. Продолжить проведение совместных учений и тренировок по 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, с 

привлечением всех оперативных служб муниципального образования 

Каневской район (срок постоянно). 

1.3. В марте 2019 года провести учения по ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий с привлечением всех заинтересованных 

служб и ведомств. 

2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС (Касьяненко) совместно с 

отделом по связям со СМИ и общественностью администрации 

муниципального образования Каневской район (Заславская) организовать 

проведение профилактической работы с населением по информированию 

ЕДДС и дежурно-диспетчерские службы Каневского района о произошедших 

дорожно-транспортных происшествиях, а также организовать освещение в 

местных СМИ всех проводимых учений и тренировок по ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий. 

Всем исполнителям данного решения  в срок до 15 марта 2019 года 

представить сведения о проделанной работе председателю КЧС и ПБ 

администрации  муниципального образования Каневской район М.В. 

Фоменко через отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального 

образования Каневской район. 

 
 

Председатель КЧС и ПБ 

муниципального образования 

Каневской район  

  

 

 

 

      М.В. Фоменко 
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