
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

№ 4 от 05 июня 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  информации  начальника  управления  сельского

хозяйства администрации МО «Лиманский район» Малова А.А. и начальника
Лиманского  филиала  ФГБУ  «Управление  «Астраханмелиоводхоз»
Казимирова  С.И.  «О  мерах  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций,
обусловленных маловодьем на территории Лиманского района»,  КЧС и ПБ
МО «Лиманский район» РЕШИЛА:

1.  Принять  к  сведению  для  дальнейшей  работы  информации  начальника
управления сельского хозяйства  администрации МО «Лиманский район» Малова
А.А.  и  начальника  Лиманского  филиала  ФГБУ  «Управление
«Астраханмелиоводхоз»  Казимирова  С.И.  «О  мерах  по  предупреждению
чрезвычайных ситуаций,  обусловленных маловодьем на территории Лиманского
района».

Считать,  что  непринятие  срочных  мер  по  заполнению  зоны  западных
подстепных  ильменей  через  систему  Лиманского  филиала  ФГБУ  «Управление
«Астраханмелиоводхоз» может привести к чрезвычайным ситуациям, в том числе
и росту инфекционных заболеваний среди населения Лиманского района.

2.  Рекомендовать  ФГБУ  «Управление  «Астраханмелиоводхоз»  (Муликов
Р.Ш.)  обеспечить  круглосуточную  бесперебойную  работу  Газынской,
Камышовской  и  Олинской  насосных  станций  Лиманского  филиала  ФГБУ
«Управление «Астраханмелиоводхоз».

2.  Управлению  сельского  хозяйства  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Малов  А.А.)  подготовить  аргументированное
обращение к Врио Губернатора  Астраханской области:

2.1.  О  выделении  финансовых  ресурсов  для  обеспечения  круглосуточной
бесперебойной работы Газынской, Камышовской и Олинской насосных станций
Лиманского  филиала  ФГБУ  «Управление  «Астраханмелиоводхоз»  с  целью
предупреждения  чрезвычайных  ситуаций,  обусловленных  маловодьем  на
территории Лиманского района.

2.2. По активизации  работ  по  выполнению  мероприятия  «Улучшение
водообеспеченности  водного  тракта  между  ериком  Кунькунинский,  ериком
Прорва,  ериком  Неволька,  протокой  Быстренькая,  ильменем  Шарьяман
Лиманского района» и  «Улучшение водообеспеченности водного тракта между
протокой  Садовка  ильменем  Шауча,  ериком  Хатавинский,  ериком  Ястинский
Лиманского  района  Астраханской  области»  подпрограммы  «Развитие



водохозяйственного  комплекса  Астраханской  области»  программы  «Охрана
окружающей среды Астраханской области».

3.  Муниципальному  унитарному  предприятию  «Лиманские  водопроводы»
(Семеренко Р.В.):

3.1.  Обеспечить  бесперебойную  работу  водозаборов,  в  том  числе  в
соответствии с санитарными требованиями.

3.2.  Обеспечить  постоянный  контроль  состояния  качества  воды,  создать
необходимый запас обеззараживающих средств.

3.3.  По  согласованию  с  администрацией  муниципального  образования
«Рабочий поселок Лиман» (Чернышов А.А.) организовать доставку питьевой воды
для потребности населения в населенные пункты: с. Камышово, с.  Кряжевое,  с.
Судачье и с. Яр-Базар.

По второму вопросу повестки дня заседания комиссии
Заслушав  и  обсудив  информацию  начальника  управления  сельского

хозяйства  администрации  МО  «Лиманский  район»  Малова  А.А. «О
дополнительных  мерах  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций,
обусловленных распространением опасных вредителей сельскохозяйственных
культур», КЧС и ПБ МО «Лиманский район» РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2.  Создать  рабочую  группу  по  координации  работы  по  истреблению

опасных вредителей сельскохозяйственных культур, выявлению новых очагов их
заселения (далее - рабочая группа) в составе:

 -  Малов  Александр  Александрович  –  начальник  управления  сельского
хозяйства  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
руководитель рабочей группы;

-  Андросова  Татьяна  Николаевна  –  заместитель  начальника  управления
сельского  хозяйства  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район», заместитель руководителя рабочей группы;

-  Ковалева  Екатерина  Леонидовна  –  и.о.  начальника  Лиманского  отдела
Филиала  федерального  государственного  бюджетного  учреждения
«Россельхозцентр»  по  Астраханской  области,  секретарь  рабочей  группы  (по
согласованию);

- Минав Юрий Александрович - главный специалист Филиала федерального
государственного  бюджетного  учреждения  «Россельхозцентр»  по  Астраханской
области (по согласованию);

- Руссков Алексей Владимирович – начальник пожарно-спасательной части
№ 33 ФГКУ «8 отряд ФПС по Астраханской области» (по согласованию);

-  Красотина  Надежда  Алексеевна  –  заведующая  сектором  земельных
отношений  управления  сельского  хозяйства  администрации  муниципального
образования «Лиманский район».

3.  Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  предупреждению
чрезвычайных  ситуаций,  обусловленных  распространением  особо  опасных
вредителей сельскохозяйственных культур на территории Лиманского района на
2019 год.

4. Рабочей группе (А.А. Малов):



4.1.  Незамедлительно  провести  мероприятия,  вызванные  крайней
необходимостью,  по  уничтожению  особо  опасных  вредителей. При  проведении
истребительных  мероприятий  использовать  препараты,  разрешенные  «Списком
пестицидов и агрохимикатов на 2019 год», соблюдать при этом общественную и
личную  безопасность,  регламент  и  условия  применения  пестицидов  и  правила
обращения с ними. Назначить ответственных должностных лиц.

4.2.  Уточнить  состав  сил  и  средств  формирований  по  защите  растений,
обеспечение их необходимыми материально-техническими средствами.

4.3.  Во  взаимодействии  с  муниципальными  образованиями  Лиманского
района оповестить население и сельхозтоваропроизводителей о начале проведения
работ, убрать с полей людей и животных. 

5.  В  связи  с  крайней  необходимостью  контактной  службе  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Светлова  Т.В.)  во
взаимодействии  с  управлением  сельского  хозяйства  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Малов  А.А.) в  кратчайшие
сроки  обеспечить  подготовку  и  заключение  муниципального  контракта  с
Государственным предприятием Астраханской области «Машино-животноводческая
станция  «Зензелинская»  (Селимов  А.О.)  на  обработку  муниципальных  земель,
заселенных  опасными вредителями сельскохозяйственных культур.

6.  Об  исполнении  решения  комиссии  проинформировать  КЧС  и  ПБ  МО
«Лиманский  район»  до  20.06.2019  года,  при  осложнении  обстановки
незамедлительно.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  первого
заместителя  Главы  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» Черникова К.С.

По третьему вопросу повестки дня заседания комиссии
Заслушав  и  обсудив  информации  главного  инспектора  отдела  по

обеспечению  жизнедеятельности  населения  администрации  МО  «Лиманский
район» Киселева М.М. «О подготовке и проведение купального сезона 2019 года на
территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»  КЧС  и  ПБ МО
«Лиманский район» РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2.  Утвердить  прилагаемый  План  мероприятий  по  подготовке  и  проведение

купального сезона 2019 года.
3.  Контроль  за  исполнением  Плана  мероприятий  по  подготовке  и  проведение

купального  сезона  2019  года  возложить  на  заместителя  Главы  администрации
муниципального образования «Лиманский район» Лычагина Д.В.

По четвертому вопросу повестки дня заседания комиссии
Заслушав и обсудив информации инспектора сектора по работе с молодежью

управления  образованием администрации  МО «Лиманский  район» Абрамовой
А.А.  «О подготовке общеобразовательных учреждений к новому учебному году и
объектов детского оздоровления в период летних каникул, предупреждение гибели
детей на пожарах» КЧС и ПБ МО «Лиманский район» РЕШИЛА:



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

1.1. До 01.08.2019 организовать в рамках подготовки образовательных организаций
Лиманского района к новому учебному году проведение мероприятий по приведению
объектов  образования  в  надлежащее  противопожарное  состояние.  Особое  внимание
обратить  на  наличие,  работоспособность  и  своевременность  испытаний  систем
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной защиты и др.), а
также  состояние  путей  эвакуации  и  противопожарного  водоснабжения,  наличие  и
исправность  первичных  средств  пожаротушения,  своевременность  перезарядки
огнетушителей.

1.2.  До  16.07.2019  сформировать  межведомственную  комиссию  по  приёмке
образовательных организаций Лиманского района. 

1.3. До 15.08.2019 завершить приёмку образовательных организаций для работы в
новом учебном году.

1.4.  В  период  с  02.09  по  10.09.2019  провести  практические  тренировки  по
эвакуации людей из образовательных организаций и применению первичных средств
пожаротушения.

1.5.   В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ
от 3  сентября  2015  №     971 «Об утверждении Порядка  создания  и  деятельности  
добровольных  дружин  юных  пожарных»  продолжить  работу  по  развитию  и
совершенствованию  дружин  юных  пожарных  в  образовательных  учреждениях
Астраханской области. Особое внимание обратить на привлечение детей в ДЮП
из многодетных и малообеспеченных семей.

1.6.  Организовывать  проведение  профилактических  мероприятий  в
образовательных  организациях  Астраханской  области,  направленных  на
повышение безопасности детей в образовательных организациях, быту и местах
отдыха.

1.7. О проделанной работе проинформировать КЧС и ПБ МО «Лиманский район»
до 30.08.2019 .

2.  Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий по повышению  уровня
противопожарной  защиты  учреждений  образования  в  период  проведения  сезонно-
профилактической операции «Школа» (01.06. по 10.09.2019г.).

Организация отдыха детей в летний период 2019 года.
3.  На  основании  заседания  Правительственной  комиссии  по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности  от  30  мая  2019  года  по  вопросу:  «О  мерах  по  подготовке
организованного  отдыха  детей  в  летний  период  2019  года»  организовать
следующие мероприятия:

3.1.  Проведение  профилактических  мероприятий  в  образовательных
организациях  Лиманского  района,  направленных  на  повышение  безопасности
детей в образовательных организациях, быту и местах отдыха.

3.2.  В  период  пребывания  детей  в  местах  отдыха  и  оздоровления  не
допускать на данных объектах нарушений требований пожарной безопасности.

3.3. До начала оздоровительной кампании провести обучение руководителей
объектов,  задействованных  в  оздоровительной  кампании  детей,  дежурного
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персонала  и  лиц,  ответственных  за  пожарную  безопасность  мерам  пожарной
безопасности в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

3.4.  В  период  оздоровительной  кампании  в  каждой  новой  смене  детей  в
местах отдыха и оздоровления детей проводить противопожарные инструктажи с
обслуживающим персоналом, а также учения и тренировки с отработкой действий
по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и эвакуации детей.

3.5. В период оздоровительной кампании совместно с Главным управлением
МЧС России по Астраханской области, отделением Российского союза спасателей,
Всероссийского общества спасания на водах, районного отделения ВДПО, казаков,
волонтеров  и  других  общественных  организаций  организовать  агитационно-
массовую работу по предупреждению пожаров и  обеспечению безопасности  на
воде в местах отдыха и оздоровления детей.

3.6. До 02.09.2019 во взаимодействии со средствами массовой информации,
организовать  информационно-пропагандистскую  кампанию  о  возможных
последствиях  пренебрежения  требованиям  пожарной  безопасности  в  быту,
детской шалости с огнем, а также оставления детей без присмотра взрослых.

3.7.  В  период  оздоровительной  кампании  в  обязательном  порядке
согласовывать  с  Главным  управлением  МЧС  России  по  Астраханской  области
планируемые  пешие  и  конные  маршруты  передвижения  и  водные  переходы  с
участием несовершеннолетних.

4. О проделанной работе проинформировать КЧС и ПБ МО «Лиманский район» до
30.08.2019 .

По пятому вопросу повестки дня заседания комиссии
Заслушав  и  обсудив  информацию  заведующего  отделом  по  обеспечению

жизнедеятельности населения  администрации МО «Лиманский район» Ряплова
И.Ю.  «О  прохождении  осенне-зимнего  отопительного  периода  2018-2019  года,
подготовка к отопительному периоду 2019-2020 года» КЧС и ПБ МО «Лиманский
район» РЕШИЛА:

1.  Отделу  по  обеспечению  жизнедеятельности  населения  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Ряплов И.Ю.) провести анализ
подготовки и прохождения прошедшего отопительного периода и принять меры в
части  получения  в  установленный  срок  паспорта  готовности  к  отопительному
периоду,  выдаваемые  Нижне-Волжским  управлением  Федеральной  службы  по
экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.  Муниципальному  казенному  учреждению  «Единая  дежурно-диспетчерская
служба  Лиманского  района»  (Черников  А.С.),  муниципальному  унитарному
предприятию  «Лиманская»  ЖКХ  муниципального  образования  «Рабочий  поселок
Лиман» (Тосунов П.К.) провести подготовительные к отопительному сезону мероприятия
до 01.10.2019 года. 

О проделанной работе проинформировать КЧС и ПБ МО «Лиманский район» до
05.10.2019 года.

3.  Рассмотреть  в  августе  2019  года  на  очередном  заседании  КЧС  и  ПБ  МО
«Лиманский район» ход подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов.



4. Контроль за исполнением пятого вопроса повестки дня заседания возложить на
заместителя  Главы администрации муниципального  образования  «Лиманский район»
Лычагина Д.В.

По шестому вопросу повестки дня заседания комиссии
Заслушав  и  обсудив  информации  начальника  отделения  надзорной

деятельности  и  профилактической  работы  по  Лиманскому  району  И.А.
Ляпина  «О  дополнительных  мерах  по  снижению  количества  пожаров  в
жилье,  погибших  и  травмированных  на  них  людей»  КЧС  и  ПБ  МО
«Лиманский район» РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований Лиманского района:
1.1.  До 02.09.2019 проработать вопросы по принятию целевой программы

муниципальных образований по финансированию мероприятий направленных на
профилактику пожаров и гибели на них людей.

1.2.  До  01.07.2019  создать  межведомственную  комиссию  и
профилактические группы по предупреждению пожаров и детской гибели с целью
проведения  профилактических  мероприятий,  а  также  оказания  содействия  в
решении  вопросов  пожарной  безопасности  в  местах  проживания  многодетных
семей,  семей  с  детьми  инвалидами,  детей,  находящихся  под  опекой  и
попечительством.

1.3.  До  02.09.2019  проработать  вопрос  о  введение  штатных  должностей
инструкторов  противопожарной  профилактики  и  организации  их  работы  с
населением  или  заключения  договоров  с  юридическими  лицами,
индивидуальными предпринимателями,  предоставляющими услуги по обучению
населения в области пожарной безопасности.

1.4. Организовывать ежедневное проведение рейдов по населенным пунктам
в целях профилактики пожаров в жилом секторе, особое внимание обращать на
многодетные  семьи,  а  также  семьи  осуществляющие  опеку  и  попечительство
детей.

1.5.  Совместно  с  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями,  осуществляющими управление многоквартирными домами,
оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах:

- продолжить работу по проведению мероприятий в многоквартирных домах
по  контролю  за  работой  инженерного  оборудования  (противопожарный
водопровод,  противодымная  защита,  пожарная  сигнализация),  размещение  в
местах, доступных для граждан, адресов и номеров телефонов вызова пожарной
охраны; обеспечить надлежащую эксплуатацию электрических установок систем
дымоудаления,  систем  автоматической  пожарной  сигнализации,  внутреннего
противопожарного водопровода;

- проводить профилактические мероприятия, противопожарную пропаганду
в  многоквартирных  домах  и  жилых  домах,  в  том  числе  выносить  на  решение
общих собраний собственников жилья вопросы о выполнении противопожарных
мероприятий.

- до 01.07.2019 обеспечить размещение в местах приема граждан, подъездах
многоквартирных  жилых  домов  информационных  стендов  с  информацией  о



необходимости  исполнения  гражданами  требований  Правил  противопожарного
режима в местах проживания, соблюдения правил эксплуатации печей, газового и
электрооборудования,  об  ответственности  родителей  за  безопасность  детей,  а
также  о  необходимости  установки  в  квартирах  и  жилых  домах  современных
систем раннего обнаружения и оповещения о пожаре.

1.6.  Продолжить  действенный  контроль  за  реализацией   оснащения
территорий  общего  пользования  первичными  средствами  тушения  пожаров  и
благоустройством территорий.

1.7. Организовать информирование населения о складывающейся обстановке
и культуре безопасного поведения граждан через средства массовой информации,
в том числе на профилактику пожаров по причине неосторожности при курении в
жилом секторе.

1.8.  Организовывать  информирование  населения  о  целесообразности
установки в многоквартирных домах и жилых домах современных систем раннего
обнаружения и оповещения о пожаре.

1.9.  До  01.07.2019  организовать  изготовление  и  установку  на
подведомственной территории баннеров, стендов с информацией предупреждения
пожаров  и  гибели  на  них  детей,  а  также  размещения  уголков  пожарной
безопасности на объектах муниципальной собственности.

1.10. Привлекать население к контролю и выявлению нарушений требований
пожарной  безопасности,  очагов  возгорания  и  других  угроз  путем  создания
системы общественного контроля.

1.11.  О  принятых  мерах  проинформировать  КЧС  и  ПБ  МО  «Лиманский
район» до 10.09.2019

2. Отделу по делам ГОЧС и мобилизационной подготовке администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Ряплов Ю.В.):

2.1.  До 02.09.2019 проработать вопрос по принятию целевой программы по
финансированию мероприятий направленных на профилактику пожаров и гибели
на  них  людей  на  территории  муниципального  образования  «Рабочий  поселок
Лиман».

2.2. Проработать с Астраханской региональной общественной организацией
по  содействию  профилактике,  тушению  пожаров  и  проведению  аварийно-
спасательных работ «Добровольное пожарное общество» вопрос о включении в
муниципальный контракт проведение  профилактических мероприятий, обучение
населения  в  области  пожарной  безопасности,  а  также  оказания  содействия  в
решении  вопросов  пожарной  безопасности  в  местах  проживания  многодетных
семей,  семей  с  детьми  инвалидами,  детей,  находящихся  под  опекой  и
попечительством.

2.3. Организовать информирование населения о складывающейся обстановке
и культуре безопасного поведения граждан через средства массовой информации,
в том числе на профилактику пожаров по причине неосторожности при курении в
жилом секторе.

2.4.  Организовывать  информирование  населения  о  целесообразности
установки в многоквартирных домах и жилых домах современных систем раннего
обнаружения и оповещения о пожаре.



По седьмому вопросу повестки дня заседания комиссии
Заслушав  и  обсудив  информации  начальника  отделения  надзорной

деятельности  и  профилактической  работы  по  Лиманскому  району  И.А.
Ляпина  «О  состоянии  наружного  противопожарного  водоснабжения  в
Лиманском районе» КЧС и ПБ МО «Лиманский район» РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований Лиманского района:
1.1.  До  01.08.2019  провести  мероприятия  по  подготовке  источников

наружного противопожарного водоснабжения к бесперебойной работе в весенне-
летний и осенне-зимний период, а именно:

- очистить крышки колодцев пожарных гидрантов;
- зачистить колодцы пожарных гидрантов от скопившегося мусора;
-  провести  ревизию  и  при  необходимости  обновить  информационные

указатели местоположения пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных
пирсов и съездов;

-  оборудовать  подъездные  пути  к  естественным  водоисточникам,  при
необходимости  уплотнить  грунт,  произвести  отсыпку  щебнем,  обеспечить
беспрепятственный подъезд к ним в любое время года.

1.2.  Подготовить  для  использования  в  тушении  пожаров  имеющуюся
водовозную и приспособленную технику.

2. Отделу по делам ГОЧС и мобилизационной подготовке администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Ряплов  Ю.В.)  до  01.08.2019
оценить  состояние  источников  наружного  противопожарного  водоснабжения  на
территории  муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман»,  внести
предложения по устранению выявленных недостатков.

По восьмому вопросу повестки дня заседания комиссии
Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом по делам ГОЧС

и мобилизационной подготовке администрации муниципального образования
«Лиманский  район»  Ряплова  Ю.В.  «О  всестороннем  обеспечении
деятельности подразделений добровольной пожарной охраны и привлечению
их к тушению пожаров» КЧС и ПБ МО «Лиманский район» РЕШИЛА:

1. Отделу по делам ГОЧС и мобилизационной подготовке администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Ряплов Ю.В.):

1.1.  До  20.06.2019  во  взаимодействии  с  Главами  муниципальных
образований Лиманского района, ФГКУ «8 отряд ПС по Астраханской области»
(Антропов  Д.В.)  провести  уточнение  и  корректировку  реестров  общественных
объединений (учреждений)  добровольной пожарной охраны и сводного реестра
добровольных пожарных.  Уточненные данные направить  в  Главное управление
МЧС России по Астраханской области.

1.2.  До  03.07.2019  внести  предложения  по  обучению  и  страхованию
добровольных пожарных в соответствии со статьями 17 и 20 Федерального закона
от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

1.3. До 01.08.2019 нормативные акты, регламентирующие порядок создания
и  функционирования  добровольной  пожарной  охраны  на  территории
муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» привести в соответствии
требованиям  Федерального  законодательства,  предусмотрев  в  них  вопросы



финансового  и  материально-технического  обеспечения,  меры  стимулирования
граждан,  состоящих в  добровольной пожарной охране,  а  также предоставления
льгот, социальных гарантий и мер поощрения добровольных пожарных.

1.4. До 01.08.2019 проработать с Астраханской региональной общественной
организацией  по  содействию  профилактике,  тушению  пожаров  и  проведению
аварийно-спасательных  работ  «Добровольное  пожарное  общество»  вопрос  о
включении в муниципальный контракт организация деятельности добровольных
пожарных в населенных пунктах, где отсутствует пожарный автомобиль.

1.5.  Внести  предложения  по  оснащению  подразделение  добровольной
пожарной охраны ДПД села Зорино мобильными средствами пожаротушения, в
том числе и приспособленными для целей тушения пожаров пожарно-техническим
инструментом и оборудованием, позволяющими обеспечить локализацию пожара
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

2. Рекомендовать Главам муниципальных образований Лиманского района
2.1.  До  03.07.2019  организовать  работу  по  обучению  и  страхованию

добровольных пожарных в соответствии со статьями 17 и 20 Федерального закона
от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и исключению в
дальнейшем  случаев  несвоевременного  обучения  и  страхования  добровольных
пожарных.

2.2.  До  10.07.2019  нормативные  акты  органов  местного  самоуправления,
регламентирующие  порядок  создания  и  функционирования  добровольной
пожарной  охраны  привести  в  соответствии  требованиям  Федерального
законодательства,  предусмотрев  в  них  вопросы  финансового  и  материально-
технического обеспечения.

2.3.  До  10.07.2019  пересмотреть,  а  в  случае  необходимости  принять
нормативно-правовые  акты  органов  местного  самоуправления,  определяющие
порядок и меры стимулирования граждан, состоящих в добровольной пожарной
охране,  а  также  предоставления  льгот,  социальных  гарантий  и  мер  поощрения
добровольных пожарных.

2.4. До 01.07.2019 разработать документы оперативного учета деятельности
добровольной  пожарной  охраны,  в  том  числе  графики дежурств  добровольных
пожарных,  алгоритмы  (регламенты)  действий  добровольных  пожарных  при
получении  информации  о  пожаре,  при  осуществлении  действий  по  тушению
пожаров,  схемы  оповещения  добровольных  пожарных  при  возникновении
пожаров.

2.5.  До  17.06.2019  организовать  учет  времени  работы  добровольных
пожарных в профилактике и тушении пожаров.

2.6.  До  01.07.2019  обеспечить  участие  добровольных  пожарных  в
профилактике  пожаров  в  жилом  секторе,  мониторинге  природных  пожаров,  а
также  тушении  техногенных  и  природных  пожаров  в  границах  собственных
поселений, на основании разрабатываемых графиков.

2.7.  До  01.08.2019  принять  исчерпывающие  и  действенные  меры  по
оснащению  подразделений  добровольной  пожарной  охраны  мобильными
средствами пожаротушения, в том числе и приспособленными для целей тушения
пожаров пожарно – техническим инструментом и оборудованием, позволяющими
обеспечить  локализацию  пожара  до  прибытия  подразделений  Государственной



противопожарной службы.
2.8.  До  01.08.2019  обеспечить  добровольных  пожарных  специальной

защитной одеждой пожарного, средствами защиты головы, рук и ног пожарных.
2.9.  До  01.10.2019  рассмотреть  возможность  принятия  в  2020-2021гг.

муниципальных целевых программ по поддержке, развитию и функционированию
добровольной пожарной охраны.

3. Проинформировать КЧС и ПБ МО «Лиманский район» в установленные
сроки.

Председатель КЧС и ПБ – первый заместитель
Главы администрации МО «Лиманский район»                                     К.С. Черников.


