
 
 

Администрации муниципального образования Каневской район  

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 5 
 

4 марта 2021 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 мерах по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Каневского района в весенне-летний период». 

1. Утвердить план основных мероприятий муниципального образования 

Каневской район по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 

года (прилагается). 

2. Всем исполнителям решений КЧС и ПБ муниципального образования 

Каневской район обеспечить безусловное выполнение рекомендованных 

мероприятий и предоставление отчетов в установленные сроки. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений: 

3.1. Оказать содействие подразделением МЧС России и другим 

заинтересованным ведомствам в проведении следующих мероприятий: 

- внеплановых проверок по контролю за реализацией органами местного 

самоуправления мер пожарной безопасности в населенных пунктах при 

подготовке к пожароопасному сезону 2021 года; 

 - плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, граничащих с лесными участками; 

- совместно с органами лесного контроля (надзора), органами 

государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований в целях контроля очистки 

территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 

горючих материалов, отделения леса противопожарной минерализованной 

полосой или иным противопожарным барьером, а также принятия 

собственниками сельскохозяйственных угодий мер по их защите от зарастания 

сорной растительностью, деревьями и кустарниками, своевременному 

проведению сенокошения на сенокосах; 
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- совместно с органами внутренних дел, органами лесного контроля 

(надзора) органами местного самоуправления плановых (рейдовых) осмотров 

обследований территорий в части соблюдения порядка выжигания сухой 

травянистой растительности, порядка использования открытого огня и 

разведения костров, а также оперативной проверки термических точек, 

обнаруженных средствами космического мониторинга. 

3.2. В рамках своих полномочий в области обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности выполнить следующие мероприятия: 

- назначить своим распоряжение должностных лиц ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности на территории поселения; 

- организовать сбор и анализ сведений о результатах проверочно-

профилактических мероприятий за соблюдением порядка выжигания пожнив-

ных остатков, сухой травянистой растительности на территории сельских посе-

лений. Сведения представлять еженедельно по пятницам к 15.00 в отдел по де-

лам ГО и ЧС администрации района в соответствии с ранее установленными 

формами (письмо администрации района от 6 марта 2019 года № 01-

33/1451), начиная с 13 марта 2021 года; 

- обеспечить тесное взаимодействие назначенных должностных лиц с 

руководством 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

(Коркишко) и ОНД и ПР Каневского района УНД ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю (Маракуша); 
-  определить места в сельских поселениях, подверженных угрозе 

распространения ландшафтных пожаров на населенные пункты; 

- уточнить планы действий сельских поселений по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с лесными и 

ландшафтными пожарами, а также порядок привлечения населения, членов 

добровольных пожарных дружин, транспорта, средств пожаротушения на 

случай тушения лесных и ландшафтных пожаров; 

- уточнить планы эвакуации населения, при необходимости спланировать 

и подготовить места на случай эвакуации населения и материальных ценностей 

из пожароопасных районов; 

- организовать работу комиссий с привлечением сотрудников МВД РФ, 

МЧС РФ, надзорных органов, коммунального хозяйства, казачества по 

проверке готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду населенных 

пунктов, учреждений и организаций. Особое внимание обратить на населенные 

пункты, расположенные вблизи лесных массивов, на состояние системы 

оповещения, связи, наружного противопожарного водоснабжения, состояние 

дорог, подъездов и другие проблемные вопросы, существенно влияющие на 

обеспечение пожарной безопасности; 

-  с жильцами домовладений, нарушающих правила пожарной 

безопасности (разведение костров вблизи домовладений) провести 

профилактические беседы о пожарной безопасности в быту с вручением 

памяток и листовок на противопожарную тематику; 

- активизировать работу административных комиссий сельских 

поселений по привлечению виновных лиц за нарушения требований ст. 3.2, 7.15 
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Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года 608-КЗ «Об 

административных правонарушениях»; 

- 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; 

- принять нормативно правовые акты, регламентирующие порядок 

выжигания мусора в населенных пунктах; 

- обеспечить условия для создания и развития добровольной пожарной 

охраны с целью защиты населенных пунктов от ландшафтных и лесных 

пожаров на базе муниципальных подведомственных учреждений; 

- провести работу с руководителями организаций и предприятий 

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

недопущению расформирование ранее созданных; 

- создать комиссии по проверки готовности подразделений добровольной 

пожарной охраны, к работе комиссий привлечь работников администраций 

сельских поселений. отдела по делам ГО и ЧС, ОНД и ПР Каневского района  и 

22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, результаты 

проверки оформить актами; 

- организовать круглосуточное дежурство членов добровольных 

пожарных дружин в режиме «готовности к выезду по вызову»;  

- организовать обучение членов добровольных пожарных формирований 

на базе подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России; 

- в рамках своих полномочий рассмотреть вопрос о принятии 

нормативно-правовых актов, определяющих перечень льгот, порядок 

материального стимулирования добровольных пожарных осуществляющих 

несения службы (дежурства) в подразделениях добровольной пожарной 

охраны, созданных на территории сельских поселений; 

- усилить контроль по страхованию граждан на период исполнения ими 

обязанностей добровольного пожарного, по проведению работы по 

медицинскому освидетельствованию граждан на предмет годности по 

состоянию здоровья к выполнению обязанностей добровольного пожарного; 

- продолжить работу по приведению существующих подразделений 

добровольной пожарной охраны в соответствие с предъявляемыми 

требованиями. 

-  на берегах рек и других водоёмов, находящихся в границах населённых 

пунктов, оборудовать пирсы или площадки для забора воды пожарными 

автомобилями;  

- заключить дополнительные договора с организациями сельских 

поселений на выделение техники, приспособленной для тушения пожаров и 

подвоза воды; 

- спланировать и обеспечить готовность пожарной и инженерной 

техники, необходимого оборудования, противопожарного снаряжения и 

инвентаря, а также системы связи и экстренного оповещения населения; 
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- обеспечить создание резерва инженерной техники, передвижных 

емкостей для подвоза воды, первичных средств пожаротушения, 

противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных 

материалов; 

- уточнить порядок привлечения противопожарной техники и 

транспортных средств коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

населения для тушения лесных пожаров; 

- во взаимодействии с лесхозом провести противопожарное обустройство 

населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, обеспечить устройство 

необходимых противопожарных разрывов и минерализованных полос вдоль 

границ населенных пунктов, а также провести другие мероприятия, 

исключающие возможность переброса огня при лесных и ландшафтных 

пожарах на здания и сооружения; 

- обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в 

границах муниципальных образований, 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; 

- организовать контроль за проведением огневых работ, в том числе при 

проведении ремонтов дорог, спила деревьев и иной производственной 

деятельности; 

- при введении особого противопожарного режима дополнительно 

информировать руководителей хозяйствующих субъектов о запрете сжигания 

отходов производственной и бытовой деятельности на территории поселения; 

- организовать постоянный мониторинг развития пожарной обстановки на 

административной территории, обеспечив устойчивое информационное 

взаимодействие между соответствующими органами управления, 

оперативными службами и подразделениями, а также контроль за выполнением 

мероприятий по профилактике природных пожаров;  

- продолжить работу по организации мероприятий, направленных на 

приобретение, установку автономных пожарных извещателей в местах 

проживания многодетных и неблагополучных семей, имеющих на воспитании 

несовершеннолетних детей; 

- обеспечить подведомственные учреждения первичными средствами 

пожаротушения; 

-  провести разъяснительную работу с руководителями предприятий 

агропромышленного комплекса, КФХ, арендаторами и собственниками земель 

о запрещении сжигания стерни, пожнивных остатков на полях, опавшей листвы 

и травы на лесных полянах, прогалинах, лугах (в том числе проведение 

сельскохозяйственных палов);  

- организовать профилактическую и агитационно-разъяснительную 

работу среди населения и в организациях, ведущих работу на территории 

поселения, по вопросам соблюдения пожарной безопасности в пожароопасный 

период; 
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- совместно с отделом по делам ГО и ЧС администрации района (Багаев) 

разместить в населенных пунктах сельских поселений материалы наглядной 

агитации по противопожарной тематике (баннеры, листовки, плакаты и др.). 

2. Рекомендовать ОНД и ПР Каневского района УНД ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю (Маракуша) во взаимодействии с администрациями 

сельских поселений разработать график и организовать проверки бесхозных 

домовладений, неблагополучных семей жилого сектора сельских поселений 

Каневского района. Для проведения проверок привлечь участковых 

инспекторов Отдела МВД России по Каневскому району, представителей 

участков филиала Филиал № 16 АО «Газпром газораспределение Краснодар», 

ОАО «Водопровод», Каневского РРЭС, казачества, представителей 

общественности и СМИ. 

3. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации 

муниципального образования Каневской район (Точилкин) провести совещание 

с руководителями организаций агропромышленного комплекса по вопросу 

обеспечения пожарной безопасности. На совещание пригласить представителей 

22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и ОНД и ПР 

Каневского района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

4. Управлению образования администрации муниципального образования 

Каневской район (Середа) провести в учебно-образовательных учреждениях – 

«Месячник пожарной безопасности» (занятия по курсу ОБЖ). Во время 

профилактической работы провести инструктажи с учащимися по соблюдению 

правил пожарной безопасности, провести тренировки по эвакуации. 

5. Управлению строительства администрации муниципального 

образования Каневской район: 

- провести анализ обеспеченности многоквартирных домов наружным 

пожарным водоснабжением и порядка выдачи разрешений на строительство 

многоквартирных домов за прошедшие 10 лет; 

- совместно с отделом по делам ГО и ЧС администрации района (Багаев) 

провести совещание с руководителями строительных, проектных организаций и 

управляющих компаний по вопросу обеспечения мер пожарной безопасности 

во вновь строящихся зданиях и сооружениях. 

6. Управлению по вопросам семьи и детства (Мужневская), отделу по 

делам несовершеннолетних  администрации муниципального образования 

Каневской район (Веретельник) активизировать  проведение совместных 

обходов мест проживания неблагополучных, малоимущих семей с детьми, с 

привлечением местных СМИ, квартальных, сотрудников  отдела полиции, ОНД 

Каневского района, работников 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю, ВДПО, с целью проведения разъяснительной работы по 

соблюдению требований пожарной безопасности. 

7. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального 

образования Каневской район (Багаев) организовать сбор, обобщение и 

еженедельное направление  сведений о результатах проверочно-

профилактических мероприятий за соблюдением порядка выжигания 
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пожнивных остатков, сухой травянистой растительности на территории 

сельских поселений района в ОНД и ПР Каневского района.  

8.  Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации 

муниципального образования Каневской район (Заславская)  совместно с 

отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 

Каневской район (Багаев) оказать содействие 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Краснодарскому краю (Коркишко) и ОНД Каневского района УНД 

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Маракуша) в размещение 

информационных материалов противопожарной направленности в местных 

средствах массовой информации. 

 (срок исполнения вопроса до 31 марта 2021 года). 

По вопросу: «О мерах по предотвращению неконтролируемого пала 

сухого камыша и тростника в лимано - плавневой зоне Каневского района»: 

1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 

образования Каневской район: 

1.1. Обеспечить контроль за состоянием пожарной обстановки на 

подведомственной территории, проводить её ежедневный анализ и принимать 

меры по повышению результативности противопожарных мероприятий: 

- активизировать работу и исключить формализм при проведении рейдов 

с привлечением органов надзорной деятельности МЧС России, местного 

самоуправления, сотрудников полиции, казачества, добровольных пожарных, 

председателей квартальных и домовых комитетов; 

- определить маршруты по мониторингу и выявлению загораний сухого 

камыша и тростника в лимано - плавневой зоне;  

- издать правовые акты о создании и деятельности в поселении 

мониторинговых, патрульных профилактических групп, предусматривающие 

их состав, перечень дополнительных превентивных мер по предупреждению 

пожаров, порядок их реализации в рамках исполнения полномочий, 

предоставленных законодательством Российской Федерации; 

- организовать взаимодействие с ОМВД России по Каневскому району, 

по вопросам обеспечения особого противопожарного режима и участию 

сотрудников полиции в проведении рейдовых мероприятий по контролю за 

палом сухого камыша и тростника в лимано - плавневой зоне Каневского 

района; 

- в местах выхода в лиманно-плавневые зоны установить 

предупреждающие аншлаги и баннеры о запрете сжигания камыша и другой 

растительности; 

- организовать работу по патрулированию территорий, граничащих и 

(или) расположенных в лиманно-плавневых зонах, в границах сельских 

поселениях; 

- провести работы по расчистке межлиманных соединений с целью 

допуска специальной техники для контроля и в случае необходимости тушения 

камыша в плавневых зонах. 

1.2. Назначить ответственных на каждом лимано-плавневом участке в 

соответствии со ст. 5 Закона Краснодарского края от 31 декабря 2003 года № 
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656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края» 

органами местного самоуправления (в сфере создания, охраны и 

функционирования особо охраняемых природных территорий) и добиться: 

- организации охраны лимано - плавневых зон, расположенных в 

границах сельских поселений; 

- принятия обязательств собственниками, владельцами и пользователями 

земельных участков, расположенных в границах лимано - плавневых зон, по 

обеспечению режима особой охраны лимано - плавневых зонах. 

1.3. Рассмотреть вопрос о возможности финансировании мероприятий, 

отнесенных к вопросам местного значения, по охране лимано - плавневых зон 

местного знания из местных бюджетов;  

1.4. Определить границы расположения плавневых зон, расположенных в 

пределах муниципального образования Каневской район, актуализировать 

категорию, границы, площади лимано - плавневых зон и организовать 

следующую работу: 

- определить и разработать маршруты патрулирования в плавневых зонах 

на период прохождения пожароопасного сезона 2021 года; 

- определить наиболее опасные участки в плавневых зонах, на которых в 

результате загорания камыша и тростника, создается угроза перехода огня на 

населённые пункты, ввод сил и средств для ликвидации пожаров в условиях 

осложнения или невозможности из - за рельефа местности и условий почвы; 

- определить пути ввода и доставки сил и средств для ликвидации 

пожаров камыша и тростника в опасные участки в плавневых зонах (; 

- провести проверку готовности добровольных пожарных команд, дружин 

для ликвидации пожаров камыша и тростника. 

1.5. Назначить ответственных должностных лиц и обеспечить ежедневное 

представление фотоматериалов о работе мониторинговых, патрульных 

профилактических групп в оперативный межведомственный штаб на базе 

отдела по делам ГО и ЧС. Фотоматериалы представлять с 5 марта 2021 года 

ежедневно к 11.00 на адрес электронной почты: go@kanevskadm.ru  

2. Рекомендовать 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому 

краю (Коркишко) совместно с отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы Каневского района УНД ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю (Стрижаков): 

- обеспечить координацию деятельности мониторинговых 

профилактических групп сельских поселений, в том числе с учетом анализа 

оперативной обстановки с пожарами, изменения климатических условий и 

доводимых прогнозов; 

- оказать методическую помощь по вопросам проведения 

профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения 

пожаров и их последствий. 

3. Рекомендовать Отделу МВД России по Каневскому району (Манелиди) 

обеспечить выделение  необходимого количества личного состава для 

патрулирования в составе профилактических групп по выявлению загораний 

сухой травянистой растительности и мусора.  
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4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального 

образования Каневской район (Багаев): 
- обеспечить работу оперативного межведомственного штаба на базе от-

дела по делам ГО и ЧС для координации деятельности мониторинговых групп 
по контролю за пожарной обстановкой на территории сельских поселений Ка-
невского района; 

- обеспечить постоянный сбор и обмен информацией об оперативной 

обстановке с пожарами, изменения климатических условий и доводимых 

прогнозов. 

 (срок исполнения вопроса до 31 марта 2021 года). 

 

По вопросу: «О подготовке к пропуску весеннего паводка на территории 

муниципального образования Каневской район». 

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 

смягчения их последствий и снижения возможного ущерба, обеспечения 

безопасности населения и устойчивого функционирования объектов 

экономики, безаварийного пропуска возможных паводков на реках 

муниципального образования Каневской район  в весенний период 2021 года 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  РЕШИЛА: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и обеспечению 

безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального 

образования Каневской район на 2021 год (прилагается). 

2. Рекомендовать главам сельских поселений:  

- усилить контроль за состоянием гидротехнических и 

перегораживающих сооружений на территории поселений; 

- проверить актуальность лиц, закрепленных для дежурства на 

дополнительных постах наблюдения, при необходимости обновить 

распорядительные документы; 

- проверить готовность спланированных дополнительных постов 

наблюдения за уровнями воды на реках, их оснащение средствами связи и 

освещения, на время неблагоприятных погодных условий и штормовых 

предупреждений организовывать дежурство наблюдателей; 

- проверить планы эвакуации, планы первоочередного жизнеобеспечения; 

- организовать разработку и вручение памяток жителям населенных 

пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления, по действиям при 

наводнении (подтоплении), путям эвакуации из опасной зоны, местам сбора и 

пунктам временного размещения; 

- организовать учет граждан, в том числе детей и малоподвижных, 

проживающих в зонах возможного подтопления, составить их списки и 

предоставить для организации оперативного реагирования в ЕДДС 

муниципального образования Каневской район; 

- проверить готовность пунктов временного размещения населения; 

- проверить состояние финансового и материального резерва, принять 

исчерпывающие меры по готовности резерва, в том числе по его наполнению; 
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- организовать работы по проведению послепаводкового осмотра 

сооружений и составление плана мероприятий по их ремонту; 

- в целях недопущения подтопления территорий населенных пунктов 

ливневыми водами обеспечить постоянное наблюдение за состоянием сточных 

каналов и их своевременную очистку; 

- проводить разъяснительную работу среди населения по страхованию 

жилья и имущества; 

- на сходах граждан, через СМИ организовать проведение 

профилактической работы с населением по действиям при угрозе и 

возникновении подтоплений, организовать доведение до населения прогнозов 

гидрометеоусловий, штормовых предупреждений и др. информации. 

3. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального 

образования Каневской район (Точилкин): 

- организовать взаимодействие с организациями агропромышленного 

комплекса, имеющих в собственности (эксплуатирующих) гидротехнические и 

перегораживающие сооружения, а также арендаторами прудов для товарного 

рыборазведения на территории Каневского района и провести работы по 

осмотру сооружений во время прохождения паводка; 

- организовать работы по проведению послепаводкового осмотра 

сооружений. 

4. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации 

муниципального образования Каневской район (Цыганова) совместно с 

отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 

Каневской район (Багаев) организовать проведение профилактической работы 

посредством СМИ по действиям при угрозе и возникновении подтоплений, 

организовать доведение до населения прогнозов гидрометеоусловий, 

штормовых предупреждений и др. информации;  

(срок исполнения вопроса до 31 марта 2021 года). 

 

Всем исполнителям данного решения в срок до 31 марта 2021 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. 

 

 

Заместитель председатель КЧС и ПБ 

муниципального образования 

Каневской район  

  

 

      М.В. Фоменко 

 


