
Администрации муниципального образования Каневской район 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШЕНИЕ 

№ 3 

13 марта 2020 года ст. Каневская 

С учетом ухудшения пожарной обстановки на территории Каневского 
района, увеличения числа возгораний сухой растительности, мусора и камыша, в 
целях стабилизации пожарной обстановки, комиссия по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
Каневской район РЕШИЛА: 

По вопросу: «О принятии дополнительных мер по обеспечению пожарной 
безопасности на территории и населения Каневского района». 

1. Рекомендовать главам сельских поселений: 
1) в связи с установление высокого класса пожарной опасности ввести во 

всех сельских поселений муниципального образования Каневской район особый 
противопожарный режим; 

Срок - до 18 марта 2020 года 
2) обеспечить незамедлительное реагирование межведомственных 

патрульных (мониторинговых) групп сельских поселений при получении 
сообщений от ЕДДС муниципального образования Каневской район о 
выявленных возгораниях (термоточках) с целью уточнения места возгорания и 
привлечения для их тушения подразделений добровольной пожарной охраны; 

3) в соответствии с полномочиями, предоставленными административным 
комиссиям сельских поселений, привлекать к административной 
ответственности лиц, допустивших нарушения по статьям 3.2, 7.15 Закона 
Краснодарского края от 23.07.2003 г. № 608-КЗ. «Об административных 
правонарушениях». При вынесении решения об административном наказании 
применять штрафные санкции, не ограничиваясь формальными 
предупреждениями, информировать население о деятельности 
административных комиссий по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4) в соответствии с «Правилами благоустройства территории...» 
обеспечить во всех населенных пунктах сельских поселений своевременную 
очистку придомовых территорий и мест общего пользования от сухой травы, 
мусора и других горючих материалов; 

5) провести обкос и опашку территорий, наиболее подверженных 
возгораниям на территориях сельских поселений (вдоль лесозащитных 
насаждений, степных зон (пустырей), камыша), в целях их локализации, 
ограничить (исключить) свободный доступ к границам произрастания камыша 
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путем перепахивания несанкционированно накатанных дорог, а также провести 
другие мероприятия, исключающие вероятность переброса огня на здания и 
сооружения, и распространения на большие площади при ландшафтных 
пожарах; 

6) в местах массового скопления людей разместить наглядную агитацию и 
пропагандистский материал на тему «Пожарная безопасность в весенне-летний 
пожароопасный период». Регулярно публиковать материалы на 
противопожарную тематику в печатных изданиях на сайтах администраций 
сельских поселений, организовывать выступление посредством 
радиотрансляционной сети; 

7) организовать работу председателей квартальных комитетов, 
направленную на распространение листовок памяток на противопожарную 
тематику, а также выявление и пресечение нарушений правил благоустройства и 
пожарной безопасности на территориях поселений; 

8) активизировать работу по информированию проживающих в сельском 
поселении граждан, а также руководителей хозяйствующих в сельском 
поселении субъектов различных форм собственности о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности на территориях сельских поселений, 
в лесополосах, и в прибрежной территории рек, разъяснить требования Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, а также Приказа МЧС 
России № 26 от 26.01.2016 года «Об утверждении Порядка использования 
открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса»; 

Срок - до 30 марта 2020 года 
9) обеспечить контроль за состоянием пожарной обстановки на 

подведомственной территории, проводить её еженедельный анализ и принимать 
дополнительные меры по повышению результативности противопожарных 
мероприятий; 

Срок - постоянно 
10) определить оптимальные маршруты по мониторингу и выявлению 

загораний сухой травянистой растительности и мусора. Обратить внимание на 
заброшенные домовладения с хозяйственным постройками и земли 
сельскохозяйственного назначения, заросшие сухой растительностью, 
непосредственно прилегающие к населенным пунктам; 

Срок - постоянно 
11) при введении особого противопожарного режима принять 

дополнительные меры пожарной безопасности по запрету проведения работ с 
применением открытого огня и посещения лесонасаждений, очистке и уборке 
территории от сухой растительности и мусора, созданию минерализованных 
полос вокруг сельскохозяйственных угодий, установить контроль за их 
выполнением; 

Срок - в период действия особого противопожарного режима 
12) организовать взаимодействие и обмен информацией по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности между администрацией района, ОМВД 
России по Каневскому району, 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю, ОНД и ПР Каневского района УНД ГУ МЧС России по 
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Краснодарскому краю, а также между сельским поселениями; 

Срок - постоянно 
13) установить на въездах в населенные пункты района, а также в местах 

произрастания камыша (участков подверженных ландшафтным пожарам) 
предупреждающие знаки (аншлаги) «Осторожно с огнем», «Пожароопасность»; 

Срок - до 5 апреля 
14) активизировать работу по выявлению несанкционированных свалок 

твердых бытовых отходов и их ликвидации; 
Срок - постоянно 
15) принять правовые акты о создании и функционировании патрульно-

маневренных групп на территории сельского поселения, с основным их 
назначением - «контроль за соблюдением гражданами правил поведения и 
правил противопожарного режима в период пожароопасного сезона», в состав 
которых включить представителей администрации, казачества, ОМВД, 
председателей ТОС, добровольных пожарных и волонтеров. Копии данных 
нормативных актов необходимо направить в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации района; 

Срок - до 30 марта 2020 года 
16) силами созданных патрульно-маневренных групп в соответствии с 

графиками организовать патрулирование и обследование территорий поселений, 
проведение профилактических мероприятий среди населения. Ежедневно до 
09.00 уведомлять ЕДДС муниципального образования о количестве членов групп 
и результатах работы за сутки 

Срок - в период пожароопасного сезона 
2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 

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

отдела по делам ГО и ЧС для координации деятельности мониторинговых групп 
по контролю за пожарной обстановкой на территории сельских поселений 
Каневского района; 

- обеспечить постоянный сбор и обмен информацией об оперативной 
обстановке с пожарами, изменения климатических условий и доводимых 
прогнозов; 

- оказать методическую помощь главам сельских поселений в принятии и 
реализации правовых актов по вопросам пожарной безопасности, а также по 
подготовке информационно- пропагандистских материалов на противопожарную 
тематику. 

Срок - постоянно 
3. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации 

муниципального образования Каневской район (Точилкин) провести уточнение 
списков сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств и провести с 
ними дополнительные инструктажи о соблюдении требований правил пожарной 
безопасности. 

Срок - до 5 апреля 
4. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации 

муниципального образования Каневской район (Заславская) оказать содействие 
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отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 
Каневской район, главам сельских поселений, 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Краснодарскому краю и ОНД Каневского района УНД ГУ МЧС 
России по Краснодарскому краю в размещение информационных материалов 
противопожарной направленности в местных средствах массовой информации. 

Срок - постоянно 
5. Предложить Отделу МВД России по Каневскому району (Будков) 

обеспечить выделение личного состава для работы патрульно-маневренных 
групп сельских поселений по выявлению загораний сухой травянистой 
растительности и мусора. 

Срок - постоянно 
6. Предложить отделу надзорной деятельности и профилактической 

работы Каневского района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 
(Маракуша) совместно с 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю (Коркишко): 

- 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; 

- продолжить работу по привлечению к административной 
ответственности правонарушителей по статье 20.4 КоАП РФ исключительно в 
виде административного штрафа; 

- принять дополнительные меры по информированию населения о 
соблюдении требований безопасности в пожароопасном сезоне 2020 года; 

- принять исчерпывающие меры по выявлению лиц, виновных в 
возникновении природных пожаров, и привлечению их к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Срок - постоянно 
7. Создать межведомственную рабочую группу по контролю за пожарной 

обстановкой в муниципальном образовании Каневской район в период 
прохождения пожароопасного сезона 2020 года и утвердить её состав 
(приложение). 

Всем исполнителям данного решения в срок до 10 апреля 2020 года 
представить сведения о проделанной работе в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации муниципального образования Каневской район на адрес 
электронной почты go@kanevskadm.ru 

Заместитель председатель КЧС и ПБ 
муниципального образования 
Каневской район 

mailto:go@kanevskadm.ru

