
 
 

Администрации муниципального образования Каневской район  

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 4 
 

18 марта 2019 года                                                                                      ст. Каневская 

 

 

В целях исполнения протокола совещания Главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю от 4 марта 2019 года № 8 и выполнения плана 

основных мероприятий муниципального образования Каневской район по 

подготовке и проведению пожароопасного сезона 2019 года, комиссия по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Каневской район по вопросу: «О проведении 

мониторинга готовности населенных пунктов и территорий муниципального 

образования Каневской района  к весеннее - летнему пожароопасному периоду 

2019 года» РЕШИЛА: 

1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по мониторингу 

готовности населенных пунктов и территорий муниципального образования 

Каневской района  к  весеннее – летнему пожароопасному периоду 2019 года 

(приложение №1). 

2. Утвердить график работы межведомственной рабочей группы по 

мониторингу готовности населенных пунктов и территорий муниципального 

образования Каневской района  к  весеннее – летнему пожароопасному периоду 

2019 года (приложение №2). 

3. Основной задачей межведомственной рабочей группы по мониторингу 

готовности населенных пунктов и территорий муниципального образования 

Каневской района  к летнему пожароопасному периоду 2019 года (далее - рабочая 

группа) является оценка готовности населенных пунктов и территорий к 

пожароопасному периоду 2019 года, при этом особое внимание необходимо 

уделить следующим вопросам: 

- достаточности сил и средств, привлекаемых для тушения природных 

пожаров; 

- качеству выполнения работ по противопожарному обустройству 

населенных пунктов и территорий; 

- оценке расчетов необходимого количества инженерной техники, которая 

может быть задействована для тушения природных пожаров; 

- выявлению недостатков в работе по подготовке к пожароопасному периоду 

и контролем за их устранением. 
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4. Рабочей группе при проведении мероприятий по мониторингу готовности 

населенных пунктов и территорий к пожароопасному периоду 2019 года к своей 

работе привлечь представителей казачества, полиции, администраций сельских 

поселений и представителей территориального общественного самоуправления.  

5. Главам сельских поселений оказать содействие рабочей группе и 

обеспечить участие в проводимых мероприятиях специалистов администраций 

сельских поселений, ответственных за обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения. 

6. Мероприятия по мониторингу готовности населенных пунктов и 

территорий к пожароопасному периоду 2019 года завершить к 1 апреля 2019 года  

составлением актов готовности сельских поселений к  весеннее - пожароопасному 

периоду 2019 года, которые представить на рассмотрение и утверждение 

председателю  КЧС и ПБ муниципального образования Каневской район. 

 

 

Председатель КЧС и ПБ 

муниципального образования 

Каневской район  

  

 

 

      М.В. Фоменко 
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