
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

№ 1 от 28 февраля 2019 года
 

РЕШЕНИЕ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности Лиманского района

По первому вопросу повестки дня заседания комиссии
Заслушав  и  обсудив  информацию  первого  заместителя  Главы

администрации  МО  «Лиманский  район»  Черникова  К.С.  «О  плане
мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории
муниципального образования «Лиманский район» в 2019 году», КЧС и ПБ
МО «Лиманский район» РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2.  Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  обеспечению  работ,

связанных  с  безаварийным  пропуском  весеннего  половодья  на  территории
муниципального образования «Лиманский район» в 2019 году.

3.  Дополнительные  работы  по  укреплению  водооградительных  валов  при
подготовке к пропуску паводковых вод в 2019 году не проводить.

4. Чрезвычайной противопаводковой комиссии муниципального образования
«Лиманский район» (Черников К.С.):

4.1.  До  12.03.2019  провести  мониторинг  наличия  инженерной техники на
объектах и в организациях, располагающихся на  территории Лиманского района,
включая коммерческие организации и собственников хозяйств физических лиц, в
целях  выявления  возможностей  привлечения  имеющейся  у  них  техники  для
проведения берегоукрепительных и экстренных аварийных работ.

 4.2. Обеспечить в предпаводковый период и в течение пропуска половодья
непрерывное  наблюдение  за  целостностью  водозащитных  валов  в  границах
населенных пунктов.

4.3.  Осуществлять  оперативное  принятие  предупредительных  мер  по
ликвидации опасностей развития возможных чрезвычайных ситуаций в границах
населенных пунктов.

По второму вопросу повестки дня заседания комиссии
Заслушав  и  обсудив  информацию  начальника  отделения  надзорной

деятельности  и  профилактической  работы  по  Лиманскому району  Ляпина
И.А. «О подготовке к весенне-летнему пожарному периоду 2019 года», КЧС и
ПБ МО «Лиманский район» РЕШИЛА:

1.  Создать  комиссию  по  оценке  готовности  муниципальных  образований  Лиманского
района к пожароопасному периоду 2019 года в следующем составе:
Ляпин И.А. - начальник  отделения надзорной  деятельности  по



Лиманскому району, председатель комиссии 
Бочаров В.Ю. - инспектор отдела  по  делам  гражданской  обороны,

чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной
подготовке  администрации  муниципального
образования «Лиманский район», секретарь комиссии

Андросов В.С. - заместитель  начальника  отдела  организации
пожаротушения  и  проведения  аварийно-спасательных
работ  Астраханской  региональной  общественной
организации  «Добровольная  пожарное  общество»  (по
согласованию)

Руссков А.В. - начальник пожарно-спасательной части № 33 ФГКУ «8
отряд  ФПС  по  Астраханской  области»  (по
согласованию)

Ширин Е.А. - инструктор отдела  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной
подготовке  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»

2. Комиссии по оценке готовности муниципальных образований Лиманского
района к пожароопасному периоду 2019 года (Ляпин И.А.):

2.1.  В  период  с  01  марта  по  20  марта  2019  года  организовать  проверку
готовности муниципальных образований в соответствии с утвержденной типовой
программой  оценки  готовности  муниципальных  образований  Астраханской
области к пожароопасному периоду 2019 года, утвержденной решением КЧС и ПБ
при Правительстве Астраханской области от 20 февраля 2019 № 1.

2.2.  В  срок  до  20.03.2019  обобщить  результаты  проверки  актом  оценки
готовности  муниципального  образования,  при  наличии  нарушений  разработать
план устранения недостатков, представить их в КЧС и ПБ МО «Лиманский район»,
вторые  экземпляры  документов  в  Главное  управление  МЧС  России  по
Астраханской области.

2.3.  До  20.03.2019  направить  в  ГКУ  «Областная  спасательно-пожарная
служба»  перечень  населенных  пунктов,  детских  мест  отдыха  и  оздоровления
детей,  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединений
граждан, а также объектов энергетики и транспорта, подверженных угрозе лесных
и  природных  пожаров,  а  также  перечень  запланированных  профилактических
мероприятий на данных территориях и объектах, для обобщения и подготовке к
утверждению в установленном порядке.

3. Рекомендовать ФГКУ «8 отряд ФПС по Астраханской области» (Антропов
Д.В.)  во  взаимодействии с  отделением надзорной деятельности  по Лиманскому
району (Ляпин И.А.) в рамках имеющихся полномочий:

3.1. В рамках полномочий принимать меры к гражданам и собственникам
земельных участков, допустившим возникновение природных пожаров.

3.2.  Организовать  разъяснительную  работу,  в  том  числе  семинары,  с
руководителями  организаций,  организующих  отдых  граждан  (базы  отдыха,
кемпинги,  пляжи  и  т.д.)  по  обустройству  мест  отдыха  граждан  на  открытых
территориях с учетом требований приказа МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об



утверждении  Порядка  использования  открытого  огня  и  разведения  костров  на
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса».

4. Рекомендовать Главам муниципальных образований Лиманского района:
4.1.  В  срок  до  01.05.2019  провести  опашку  населенных  пунктов  по

периметру, исключающую возможность переброса огня при природных пожарах,
далее  данные  работы  проводить  ежемесячно  (по  фактически  складывающейся
обстановке).

4.2.  В  срок  до  20.03.2019  установить  указатели  к  пожарным  гидрантам,
подъездам к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения, а также
принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к
месту пожара.

4.3.  В  срок  до  20.03.2019  проверить  исправность  водоемов  и  гидрантов
(водоисточников), а также состояние подъездов к ним.

4.4.  В  срок  до  20.03.2019  оборудовать  естественные  и  искусственные
водоисточники (реки, озера, пруды и т.д.), расположенные в радиусе 200 метров от
населенных пунктов и объектов, подъездами с площадками (пирсами) с твердым
покрытием  для  установки  пожарных  автомобилей  и  забора  воды,  а  также
обеспечить водонапорные башни приспособлениями для отбора воды пожарной
техникой.

4.5. В срок до 25.03.2019 укомплектовать территории общего пользования
первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

4.6. Предусмотреть выделение денежных средств на обеспечение пожарной
безопасности муниципального образования на пожароопасный период 2019 года.

4.7.  Подготовить   для  возможного  использования  в  тушении  пожаров
имеющуюся водовозную и землеройную технику.

4.8.  Принимать  в  обязательном  порядке  меры  по  локализации  пожаров,
спасению  людей  и  имущества  до  прибытия  подразделений  Государственной
противопожарной службы.

4.9. В срок до 01.04.2019 провести очистку подведомственных территорий в
пределах  противопожарных  расстояний  между  зданиями,  сооружениями  и
открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и
иным  постройкам,  участков  автодорог  от  горючих  отходов  (мусора,  опавших
листьев, сухой травы и т.д.).

4.10.  Определить  порядок  утилизации  сухой  растительности   с
использованием технологий без огневой обработки.

4.11. В порядке ст. 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О  пожарной  безопасности»  продолжить  информирование  населения  о  путях
обеспечения  пожарной  безопасности  в  пожароопасный  сезон,  а  также
распространение  наглядных  противопожарных  агитационных  материалов  по
предупреждению природных пожаров. Организовать «горячую линию» по приему
от населения информации о выжигании сухой растительности.

4.12. До 20.03.2019 определить составы мобильных профилактических групп
из  представителей  заинтересованных  территориальных  органов  федеральных
органов  исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления,
представителей  муниципальной  и  добровольной  пожарной  охраны,



Всероссийского  добровольного  пожарного  общества,  членов  казачьих  обществ,
добровольцев,  волонтеров и других общественных организаций, дислоцируемых
на соответствующих территориях, а также  создать профилактические группы в
каждом  поселении  для  патрулирования  населенных  пунктов,
несанкционированных  мест  отдыха,  свалок  и  степных  зон  для  своевременного
обнаружения загораний и принятия, административных мер к нарушителям.

4.13.  Проводить  не  реже  двух  раз  в  месяц  рейды  по  выявлению  мест
несанкционированных  свалок  горючих  отходов  на  территориях  поселений,  на
объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан. При выявлении указанных мест принять меры по устранению нарушений
требований  пожарной  безопасности.  Привлечь  к  совместной  работе  средства
массовой информации и общественные организации.

4.14.  В  течение  всего  пожароопасного  периода  информацию  о  лицах,
нарушающих законодательство в области пожарной безопасности, а также списки
правообладателей земельных участков, на землях которых в пожароопасный сезон
зарегистрирован  незаконный  пал,  размещать  на  официальных  сайтах  органа
местного самоуправления в сети интернет и в местных  печатных изданиях.

4.15.  Запретить  выжигание  сухой  растительности  и  пал  травы,  а  также
разжигание костров на территории населенных пунктов, садоводческих (дачных)
объединений, степных массивов, в лесонасаждениях и территориях, прилегающих
к  ним,  за  исключением  мест  предусмотренных  Правилами  противопожарного
режима в Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

4.16.  Принять  дополнительные  меры  по  осуществлению  социального  и
экономического  стимулирования  обеспечения  пожарной  безопасности,  а  также
участия населения в профилактике природных пожаров и борьбе с ними.

4.17. Проводить на постоянной основе рейды, в порядке межведомственного
взаимодействия, по населенным пунктам. Продолжить работу по предупреждению
пожаров,  обратив  особое  внимание  на  места  проживания  «социально-
неадаптированной»  категории  граждан,  а  также  маломобильных  граждан,
одиноких граждан пожилого возраста, неблагополучных и многодетных семей и
т.д. на ветхое и аварийное жильё,  обратив особое внимание на предупреждение
пожаров при неисправности электронагревательных и газовых приборов.

4.18.  Организовать  проведение  ежемесячных  собраний  с  гражданами  в
населенных  пунктах,  с  привлечением  к  этой  работе  внештатных  инструкторов
пожарной  безопасности,  добровольных  пожарных  команд,  Астраханское
областное отделение общероссийской организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» (далее - ВДПО), казачества, органов полиции и социальной
защиты.

4.19. Организовать совместно с Астраханским областным отделением ВДПО
размещение в местах массового пребывания людей информационных материалов
по предупреждению пожаров в жилом секторе и гибели людей (детей) на пожарах.
Особое  внимание  обратить  на  профилактическую  работу  по  предупреждению
пожаров с гибелью детей.

4.20.  Выполнить  иные  мероприятия,  исключающие  возможность
возникновения  пожаров,  перебрасывания  огня  при  ландшафтных пожарах,  пале



сухой травы на  населенные  пункты,  здания  и  сооружения,  а  также  создающие
условия для своевременного обнаружения пожаров и их тушения.

4.21.  Информировать  о  выполненных  мероприятиях  КЧС  и  ПБ  МО
«Лиманский район» в установленные сроки. 

5.  Управлению  сельского  хозяйства  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» (Малов А.А.):

5.1. В срок до 12.03.2019 направить в службу природопользования и охраны
окружающей  среды  Астраханской  области  уточненный  перечень
правообладателей  земельных участков,  расположенных на  территории района и
имеющих общую границу с лесным фондом.

5.2.  В  срок  до  20.03.2019  проинформировать  руководителей
сельскохозяйственных  предприятий,  крестьянско-фермерских  хозяйств,
правообладателей  и  арендаторов  земельных  участков  и  другие  организации  об
обязанности защищать сельскохозяйственные угодья от зарастания сорняками и
необходимости своевременно проводить сенокосы, а также о запрете выжигания
сухой  травянистой  растительности,  стерни,  пожнивных  остатков  на  землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров на полях, а
также  об  установлении  обязательных  требований  пожарной  безопасности  к
использованию  открытого  огня  и  разведению  костров  на  землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса в соответствии с изменениями,
внесенными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  30  декабря
2017 № 1717 в Правила противопожарного режима в Российской Федерации,  а
также Порядком использования открытого огня и разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденным приказом МЧС
России от 26.01.2016 № 26.

5.3.  Принимать  меры  в  пределах  своей  компетенции  к  собственникам
землепользователям  и  землевладельцам,  арендаторам  земельных  участков
сельскохозяйственного  назначения,  на  которых  зафиксированы  факты
выжигания сухой растительности.

5.4. В срок до 01.04.2019 проинформировать о выполненных мероприятиях
КЧС и ПБ МО «Лиманский район».

По третьему вопросу повестки дня заседания комиссии
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по делам ГОЧС и

МП администрации МО «Лиманский район» Ряплова Ю.В. «О модернизации и
обеспечении готовности системы оповещения и информирования населения
Лиманского района», КЧС и ПБ МО «Лиманский район» РЕШИЛА:

Отделу  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
мобилизационной  подготовке  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  (Ряплов Ю.В.):

1. Внести предложения по корректировке ведомственной целевой программы
«Совершенствование  организационной  и  технической  основ  сил  ликвидации
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и безопасности людей на водных
объектах в муниципальном образовании «Лиманский район» по модернизации и



поддержании  в  готовности  комплексной  системы  экстренного  оповещения
населения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.  До  15.04.2019  обеспечить  приведение  в  готовность  и  бесперебойное
функционирование технических средств оповещения и информирования населения
на муниципальном уровне. 

По четвертому вопросу повестки дня заседания комиссии
Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы администрации -

начальника  управления  образованием  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  Иринархова  Е.В.  «О  подготовке
образовательных  учреждений  Лиманского  района  к  весенне-летнему
периоду», КЧС и ПБ МО «Лиманский район» РЕШИЛА:

Управлению  образованием  администрации  МО  «Лиманский  район»
(Иринархов Е.В.) 

1. Организовать работу по приведению подведомственных образовательных
организаций в надлежащее противопожарное состояние, а также приведению в них
противопожарного  водопровода,  электрических  сетей,  эвакуационных  путей  и
выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

2. Проводить работу с руководителями подведомственных образовательных
организаций  об  организации  на  вверенных  объектах  образования
целенаправленных занятий с учителями, работниками организаций и учащимися
по соблюдению на объекте правил пожарной безопасности.

3.  Организовать  проведение  с  работниками  подведомственных
образовательных организаций отработки действий в случае возникновения пожара,
эвакуации из зданий людей и материальных ценностей.

4.  Организовать  работу  по  актуализации в  образовательных  организациях
Лиманского  района  материалов  наглядной  агитации  по  противопожарной
тематике.

Председатель КЧС и ПБ – первый заместитель
Главы администрации                                                                        К.С. Черников


