
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

№  6 от 25 декабря 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  доклад  старшего  государственного  инспектора
ГИМС МЧС России по Лиманскому району Джембеева Д.В.  «О подведении
итогов  работы  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах  в
период купального сезона 2019 года, обеспечении безопасности населения на
водных объектах МО «Лиманский район» в осенне-зимний период 2019-2020
годов, подготовке к купальному сезону 2020 года и о Плане мероприятий по
обеспечению безопасности  населения  на  водных объектах  МО  «Лиманский
район» в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.», КЧС и ПБ МО «Лиманский
район» РЕШИЛА:

-Проведен  анализ  гибели  людей  на  водных  объектах  на  территории  МО
«Лиманский район», взято под контроль места массового выхода рыбаков на лед, а
также  возможные  несанкционированные  переходы  людей  и  переезды
автотранспорта по льду.

-Разработан и утвержден на заседаниях КЧС и ПБ МО «Лиманский район»,
«План мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах
района в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.»

-Рассмотреть  выставление  запрещающих  аншлагов  в  местах  стихийно
возникающих  ледовых  переходов,  переездов  и  в  местах,  запрещенных  для
подледного лова рыбы. 

Совместно  с  руководителями  организаций,  частными  лицами,
предоставляющими  услуги  в  вопросах  организации  подледного  лова  рыбы,
приняты меры по организации безопасного нахождения людей на водных объектах
в зимний период (в период ледостава и установившегося ледового покрова).

Рекомендовано  отделению  надзорной  деятельности  и  профилактической
работы по Лиманскому району (Ляпин И.А.) в период подготовки и проведения
купального сезона 2020 года:



Приняты исчерпывающие меры по недопущению гибели людей на водных
объектах  муниципальных  образований  с  привлечением  всех  имеющихся  на
территории сил и средств (РОВД, ОФПС, ГИМС, ГКУ «Волгоспас» и др.).

Разработаны мероприятия по привлечению к открытию санкционированных
мест массового отдыха населения на воде  (Сибирев В.В.,Лычагин Д.В.,Эрмялиев
Б.Н.)

Активизирована  работа  административных  комиссий  по  вопросам
выявления, пресечения и привлечения к административной ответственности лиц за
купание в запрещенных местах купания в не отведенных для этого местах.

Организовано  взаимодействие  с  ГКУ  «Волгоспас»  по  привлечению
специалистов  к  проведению  обследований  дна  акваторий  водоемов
запланированных под организацию мест массового отдыха людей на воде. (Отделу
ГОЧС и МП совместно с Главами МО)

Разработан  план  мероприятий  по  организации  мест  массового  отдыха  на
водных  объектах,  их  оборудованию и  контролю за  их  деятельностью в  период
купального сезона.(Отдел ГОЧС и МП)

Утвержден «План мероприятий по обеспечению безопасности населения на
водных объектах Астраханской области в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. и
подготовке к купальному сезону 2020 года» (приложение № 1).

Определенны места для организаций купелей, с глубиной водоема не более 1,5
метра и слабым течением.

Созданы безопасные условия  проведения купания.

Спланировано выставление временных спасательных постов,  укомплектованных
средствами спасения и оказания первой помощи.

Организовано  в  местах  купания  дежурство  сотрудников  ОМВД  России  по
Лиманскому району, скорой помощи и других организаций.

По второму  вопросу повестки дня заседания комиссии

Заслушав и обсудив доклад  заместителя Главы администрации МО
«Лиманский район» Лычагина Д.В. «О готовности органов управления и сил

функциональных и территориальной подсистем РСЧС к реагированию на ЧС,
связанные с ограничением (прекращение) движения на  автодорогах,

расположенных на территории муниципального образования «Лиманский
район» в осенне-зимний период 2019-2020 годов» КЧС и ПБ МО «Лиманский

район» РЕШИЛА:

Предусмотрено закрепление за каждым опасным участком автомобильных
дорог не менее трех единиц дорожной техники, обеспечивающих возможность

расчистки от снега и обработки дорожного полотна песко-гравийными или песко-
соляными материалами и буксировки транспортных средств.

При получении оперативных прогнозов об ухудшении погодных условий и
связанной  с  этим  возможности  ограничения  движения,  обеспеченно
заблаговременное  привлечение  закрепленной дорожной техники для  устранения



причин  возможных  заторов  на  опасных  участках  автомобильных  дорог,
предусмотрев при этом приведение в готовность резерва сил и средств в случае их
недостаточности. 

Организовано  привлечение  закрепленной  техники  через  единые  дежурно-
диспетчерские  службы  (Черников  А.С.)  и  ФГКУ  8  ОФПС  по  Астраханаской
области  (Ляпин  И.А.),  на  основании  оперативных  прогнозов  возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с ограничением движения на автомобильных
дорогах. 

Сведения  о  закреплении  техники  за  опасными  участками  автомобильных
дорог,  составе  резерва  и  порядке  их  привлечения  (контактная  информация)
представить и заложить в единые дежурно-диспетчерские службы (Черников А.С.)
и УНД ГУ МЧС России по Лиманскому району (Ляпин И. А.).

Заведующим  отделом  по  обеспечению  жизнедеятельности  населения
Ряпловым И.Ю., организовано закрепление за опасными участками автомобильных
дорог  организаций  (объектов),  возможных  к  задействованию  в  качестве
стационарных пунктов обогрева, питания и заправки ГСМ.

Предусмотрена техника, имущество и обеспечение для организации в местах
возможных заторов мобильных пунктов обогрева.

Организовано  планирование  мероприятий  по  эвакуации  пассажиров  и
водителей  из  зон  возможной  чрезвычайной  ситуации  в  заблаговременно
спланированные и подготовленные стационарные пункты временного размещения,
предусмотрев  при  этом  технику  для  эвакуации  и  обеспечения  маршрутов
эвакуации.

Организовано выполнение мероприятий по информированию населения об
обстановке с требуемой периодичностью, а также по информированию водителей
большегрузного  транспорта  через  единые  дежурно-диспетчерские  службы  с
использованием УКВ (ультракороткие волны) радиосвязи.

Организовано  уточнение  соответствующих  разделов  планов  действий,
первоочередного  жизнеобеспечения  населения  и  паспортов  территорий
муниципальных образований.

При получении оперативных прогнозов об ухудшении погодных условий и
связанной с этим возможности ограничения движения, обеспеченно развертывание
и  приведение  в  готовность  указанных  элементов,  предназначенных  для
жизнеобеспечения пассажиров и водителей на соответствующих опасных участках.

По третьему вопросу повестки дня заседания комиссии

     Заслушав и обсудив доклад начальника отделения надзорной деятельности
и  профилактической  работы  по  Лиманскому  району  Ляпина  И.А.  «О
подготовке  объектов  к  новогодним  и  рождественским  мероприятиям  и



профилактике гибели детей на пожаре». КЧС и ПБ МО «Лиманский район»
РЕШИЛА:

Главами муниципальных образований Лиманского района:
Организован  контроль  за  устранением  нарушений  требований  пожарной

безопасности  на  объектах  до  проведения  праздничных  мероприятий,  обеспечив
необходимые  условия  по  безопасной  эвакуации  людей,  надежности
функционирования систем оповещения, средств связи и управления, достаточности
первичных средств пожаротушения во всех помещениях объектов.

Совместно с ФГКУ 8 ОФПС по Лиманскому району (И.А. Ляпин) проведены
инструктажи по мерам пожарной безопасности, а также практические занятия по
эвакуации  людей  на  объектах  проведения  новогодних  и  рождественских
мероприятий.

Перед  началом  мероприятий  проводились  и  проводятся  осмотры  всех
помещений для определения готовности к их проведению.

Запрещено применение пиротехнических изделий и источников открытого
огня в общественных местах,  местах массового сосредоточения людей у жилых
домов и стоянок автотранспорта.

Опубликовано в СМИ материалы по вопросам предупреждения пожаров в
местах проведения новогодних и рождественских мероприятий и предупреждению
пожаров в жилье.

Размещена  наглядная  агитация  о  мерах  пожарной  безопасности  в  местах
массового сосредоточения людей (Главам муниципальных образований).

Организована  разъяснительная  работа  среди  населения,  особое  внимание
уделено обучению детей правилам безопасного  поведения  в  период новогодних
праздников, в том числе умению оказывать первую медицинскую помощь.

В период с 15.12.2019 г. по 10.01.2020 г. совместно с сотрудниками РОВД
(Сергеев А.А.) организовано проведение рейдов с целью выявления контрафактной
пиротехнической продукции.

Продолжается  работа  по  предупреждению  пожаров,  обращая  особое
внимание  на  места  проживания  лиц  «группы  риска»  (маломобильных  граждан,
престарелых  одиноких  граждан,  лиц  злоупотребляющих  алкоголем,
неблагополучных семей, детей из малообеспеченных и многодетных семей и т.д.),
ветхое и аварийное жильё (Бакурская И.В.).

Проработан  вопрос  по  оказанию  помощи  малообеспеченным  семьям  с
детьми, многодетным семьям из числа малообеспеченных, инвалидам, одиноким
престарелым  гражданам,  и  «социально  –  неадаптированных  граждан»  по
устранению  нарушений  требований  пожарной  безопасности  в  их  жилье.
(Фомиченко А.Н.).

По четвертому вопросу повестки дня заседания комиссии

Заслушав и обсудив доклад начальника отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Лиманскому району Ляпина И.А. «О



профилактике гибели детей на пожаре».КЧС и ПБ МО «Лиманский район»
РЕШИЛА:

Продолжается  работа  по  оборудованию  автономными  пожарными
извещателями  мест  проживания  многодетных  семей,  состоящих  на  учете  как
малоимущие.

Организовывано информирование населения о целесообразности установки в
многоквартирных домах и жилых домах современных систем раннего обнаружения
и оповещения о пожаре.(Бабакова Ю.А.)

Продолжается ежедневное проведение рейдов по населенным пунктам в целях
профилактики  пожаров  в  жилом  секторе,  особое  внимание  обращается  на
многодетные  семьи,  а  также  семьи,  осуществляющие  опеку  и  попечительство
детей.(Главам муниципальных образований, Бакурская И.В.)

Обновляются  на  подведомственной  территории  стенды  с  информацией
предупреждения  пожаров  и  гибели  на  них  детей,  а  также  размещения  уголков
пожарной  безопасности  на  объектах  муниципальной  собственности.  (Главам
муниципальных образований, Бакурская И.В.)

Организованы  профилактические  мероприятия  в  т.ч.  семинары  по
привлечению  внимания  родителей  к  вопросам  пожарной  безопасности,
недопущению  гибели  детей  на  пожарах  и  их  ответственности.(Зам.  начальника
управления образованием- Трофимова Т.А.)

Во  взаимодействии  со  средствами  массовой  информации,  организовано
информационно  –  пропагандистская  кампания  о  возможных  последствиях
пренебрежения требованиям пожарной безопасности  в быту,  детской шалости с
огнем,  а  также  оставления  детей  без  присмотра  взрослых.(Зам.  начальника
управления образованием- Трофимова Т.А.)

По пятому вопросу повестки дня заседания комиссии

Заслушав  и  обсудив  информацию  заместителя  Главы  администрации
Сиберева  В.В.  «Об  устройстве  площадок  для  расстановки  пожарной
специальной  техники  у  жилых  домов  и  объектов»,   КЧС  и  ПБ  МО
«Лиманский район» РЕШИЛА:

По  поручению  Главы  МО  «Лиманский  район»,  руководителями
муниципальных  районов  Лиманский  район  во  взаимодействии  с  начальниками
местных  пожарно-спасательных  гарнизонов  Лиманского  района  в  части
касающейся ( Сибирев В.В.,Бадмаев С.С-Г.,Нургалиев А.А.):

-проведена  работа  по  определению  мест  для  обустройства  площадок  для
расстановки пожарной специальной техники у жилых домов и объектов.

-организовано  товариществами  собственников  жилья,  управляющими
компаниями  -  сход  граждан  во  внутридомовых  территориях  по  обозначению
пожарных  проездов  и  подъездных  путей,  площадок  для  расстановки  пожарной
специальной  техники,  мест  размещения  (нахождения)  средств  пожарной
безопасности  (пожарные  гидранты  и  другие  водоисточники)  с  помощью



специальной дорожной разметки (за счет покраски бордюрных камней проездных
путей  в  красный  цвет  устойчивой  светоотражающей  краской),  установки
соответствующих дорожных знаков и поясняющих надписей.(Эрмялиев Б.Н.)

Нормативные  акты  органов  местного  самоуправления  регламентирующие
реализации мер пожарной безопасности приводятся в соответствии требованиям
Федерального  законодательства,  предусматривая  в  них  вопросы  обеспечения
беспрепятственного  проезда  и  установки  габаритной  пожарной  техники  во
внутридомовых территориях.

Разрабатывается реестр и организовывается учет площадок для расстановки
пожарной специальной техники у жилых домов и объектов.(Отдел ГОЧС и МП)

При согласовании проектно-сметной документации строящихся объектов на
территории МО предусматриваются условия для беспрепятственного забора воды
для  целей  пожаротушения  из  источников  наружного  водоснабжения,
обеспечивается  исправное  содержание  дорог,  проездов  (подъездов)  к  зданиям,
сооружениям  (строениям),  пожарным  гидрантам,  ограничивается  использование
разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-
спасательной  техники для стоянки автомобилей. (Сибирев В.В.)

Председатель КЧС и ПБ 

Глава администрации МО «Лиманский район»                               М.А. Гребенщиков


