
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ 

446540 с. Сергиевск, ул. Ленина, 22 

тел. 2-18-05, факс 2-11-72 

 

с. Сергиевск                                                                                        18 апреля 2018 г. 

 

Заслушав информацию по повестке заседания, комиссия отмечает, что с 16 

апреля по 30 сентября 2018 года постановлением Правительства Самарской обла-

сти на территории Самарской области установлен особый противопожарный ре-

жим.   

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в пожаро-

опасный период  

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1. По вопросу «О готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду 

2018 г. на территории муниципального района Сергиевский»: 

 

Рекомендовать: 

1.1 Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы  по 

муниципальным районам Сергиевский и Исаклинский УНДиПР ГУ МЧС России 

по Самарской области (Плотцеву А.Ю.): 

- обеспечить ежемесячное информирование администрации муниципального рай-

она Сергиевский о проведённой работе по выявлению и привлечению к админи-

стративной ответственности лиц, осуществляющих бесконтрольное сжигание му-

сора и других горючих материалов в весенне-летний пожароопасный период 2018 

г., а также о динамике изменения пожарной обстановки на территории м.р. Серги-

евский. 

Срок: ежемесячно 

 

1.2 Руководителю Сергиевского управления ГБУ СО «Самаралес» (Войкину 

Н.Ф.): 

- обеспечить выполнение комплекса мероприятий по противопожарному обу-

стройству территорий лесного фонда, направленных на повышение эффективно-

сти противопожарной защиты лесов муниципального района Сергиевский; 

- обеспечить контроль за очисткой лесных массивов от захламлённости.  

Срок: постоянно. 

- организовать укомплектование личным составом (сезонными рабочими) Серги-

евский участок ГБУ «Самаралес» в соответствии с действующими требованиями 



и численностью лесопожарных бригад, предусмотренных Сводным планом туше-

ния лесных пожаров на территории Самарской области на 2018 г.; 

- с работниками лесопожарных формирований, участвующих в тушении лесных 

пожаров, провести обучение по тактике и технике тушения лесных пожаров и ин-

структажи по охране труда. 

Срок: до начала пожароопасного периода. 

- обеспечить готовность сил и средств пожаротушения в соответствии со Свод-

ным планом тушения пожаров на территории Самарской области на 2018 г.; 

- обеспечить заблаговременную передачу данных о проведении плановых отжи-

гов в ЕДДС м.р. Сергиевский с указанием места проведения, даты, ответственного 

лица, контактного телефона; 

- информировать комиссию о выполнении запланированных мероприятий по под-

готовке лесов к весенне-летнему пожароопасному периоду (отжиги, минполосы и 

т.д.). 

Срок: в течение пожароопасного периода. 

  

1.3   Главному консультанту управления государственного лесного и пожарно-

го надзора (Яшневу А.Г.):   

- обеспечить действенный государственный контроль за соблюдением Правил 

пожарной безопасности в лесах с населением, лесопользователями, владельцами 

нефтегазопроводов, линий электропередач и связи, железных и автомобильных 

дорог; 

Срок: в течение пожароопасного периода. 

- создать мобильные группы для патрулирования наиболее посещаемых лесных 

массивов с целью предотвращения лесных пожаров. 

Срок: до начала пожароопасного периода. 

- привлекать в состав мобильных групп патрулирования государственного лесно-

го фонда представителей местных средств массовой информации. 

Срок: в течение пожароопасного периода. 

- совместно с отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального района 

Сергиевский (Семагин С.А.) организовать работу оперативного штаба по преду-

преждению и ликвидации лесных пожаров; 

- уточнить порядок взаимодействия при патрулировании лесов и прилегающих 

территорий с отделом МВД России по Сергиевскому району (Ерофеев Д.Н.) и 

арендаторами, осуществляющими хозяйственную деятельность в лесных масси-

вах. 

Срок: до начала пожароопасного периода. 

- организовать представление в отдел надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы  по муниципальным районам Сергиевский и Исаклинский УНД и ПР  



ГУ МЧС России по Самарской области (Плотцев А.Ю) соответствующих матери-

алов с приложением справки о размерах причинённого ущерба в двухдневный 

срок со дня получения протокола о лесном пожаре. 

Срок: при необходимости. 

 

1.4 Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального рай-

она Сергиевский (Семагину С.А.): 

- организовать систематическое информирование населения о пожарной обста-

новке на территории муниципального района Сергиевский. 

Срок: постоянно. 

- организовать комиссионные объезды территории населённых пунктов с целью 

выявления нарушителей правил пожарной безопасности в период действия особо-

го противопожарного режима.  

Срок: в соответствии с обстановкой 

- рассмотреть возможность применения пиротехнических изделий при проведе-

нии официальных торжественных мероприятий посвящённых празднованию Дня 

Победы на территории населённых пунктов. 

Срок: до 1.05.2018 г. 

- создать рабочую группу комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности м.р. Сергиевский по 

предотвращению природных пожаров. 

Срок: 25.04.2018 г. 

- организовать и провести комплексные проверки соответствия территорий насе-

ленных пунктов требованиям пожарной безопасности; 

Срок: 01.05.2018 г. 

 

1.5  Главам поселений муниципального района Сергиевский: 

- организовать разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной без-

опасности и правилах поведения в чрезвычайных ситуациях под роспись в соот-

ветствующих журналах;  

- осуществлять фото- и видеофиксацию лиц нарушающих особой противопожар-

ный режим с последующей передачей информации в отдел надзорной деятельно-

сти (Плотцеву А.Ю.); 

- ввести в боевые расчёты ДПК, находящиеся на консервации. Обеспечить готов-

ность подведомственных пожарных формирований к реагированию на пожары. 

Срок: с 20.04.2018 г., постоянно. 

- разработать комплекс мероприятий и обеспечить контроль за созданием режима 

запрета сжигания сухой травы, стерни, мусора на территориях населённых пунк-



тов, уведомить сельхозпользователей о действующих ограничениях и запретах в 

период особого противопожарного режима.  

Срок: в течение пожароопасного периода. 

- организовать противопожарное обустройство территории населённых пунктов: 

- обеспечить опашку границ населённых пунктов, 

- предусмотреть иные мероприятия, исключающие переход огня с прилегающей 

территории в населённый пункт, обратив особое внимание на примыкание пусту-

ющей территории к социально-значимым объектам.  

Срок: со сходом снежного покрова. 

- обеспечить готовность систем оповещения населения, пунктов временного раз-

мещения населения, транспорта для осуществления эвакуации. 

Срок: в течение пожароопасного периода. 
- организовать круглосуточное наблюдение за противопожарной обстановкой. 

Срок: постоянно в течение пожароопасного периода 

- продумать вопрос о дополнительном привлечении приспособленной техники 

для целей пожаротушения при осложнении пожарной обстановки. 

Срок: в течение пожароопасного периода. 

- продолжить деятельность профилактических групп поселений. 

Срок: в течение пожароопасного периода. 

- принять меры по выполнению предписаний государственного пожарного надзо-

ра; 

Срок: в течение пожароопасного периода. 

 

1.6    Генеральному директору ООО «Сервисная коммунальная компания» (Поло-

умову А.В.):  

- организовать и провести проверку технического состояния противопожарного 

водоснабжения на сетях, обслуживаемых ООО «СКК»; 

Срок: согласно указания ГУ МЧС России по Самарской области. 

- обеспечить исправность наружного противопожарного водоснабжения на терри-

тории населенных пунктов. 

Срок: постоянно. 
 

1.7 Руководителю  МКУ «Управления сельского хозяйства муниципального 

района Сергиевский» (Трифонову И.В.): 

- довести до сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального района Сергиевский информацию: о запрете про-

ведения любых видов сельхозпалов, противопожарном обустройстве сельхоззе-

мель. Взять на особый контроль данный вопрос. 

Срок: на протяжении пожароопасного периода. 

 

1.8 Руководителю Северного управления Министерства образования и науки 

Самарской области (Куликовой Н.В.), и.о. директора ГБПОУ СО «Сергиевский 



Губернский техникум» (Дмитриеву О.Н.) провести дополнительные занятия с 

учащимися о правилах пожарной безопасности в быту. 

Срок: до начала каникулярного периода. 

 

О выполнении мероприятий в установленные решением сроки информиро-

вать отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Сергиев-

ский (446540 с. Сергиевск, ул. Льва Толстого 45, каб.41, тел./факс 84655-2-19-92, 

admgo@mail.ru). Особое внимание прошу обратить на исполнительную дисци-

плину. 

 

 

 

Председатель комиссии – заместитель Главы  

муниципального района Сергиевский                                              С.Г. Заболотин 


