Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сарапульского района
РЕШЕНИЕ
«16» октября 2013г.

с.Сигаево

№ 10/13

1. О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов и
населенных пунктов в осенне-зимний период в 2013 — 2014 годов.
1. С начала года в Сарапульском районе зарегистрировано 28 пожаров
(АППГ- 28). Ущерб от пожаров составил 7 миллионов 447 тысяч рублей (АППГ - 4
млн. 389 тыс. рублей). Количество людей погибших при пожарах в текущем году
составило 4 человека (АППГ- 0). За отчетный период зарегистрировано 5 случаев
получения травм при пожарах (АППГ – 2).
В текущем году в жилом секторе произошло увеличение числа пожаров и
составило 18 против 13 в прошлом году, на объектах экономики количество
пожаров уменьшилось (2 – 2013г. против 4 в 2012г.). 4 пожара произошло на
транспорте (7-АППГ). 2 пожара произошли на территории садоводческих
товариществ (2-АППГ).
Хочется обратить Ваше внимание, на то что несмотря на принимаемые
предупредительные меры, происходит ухудшение обстановки с пожарами и
последствиями от них.
Распределение пожаров по территориям муниципальных образований:
Сигаевское
3
7 (АППГ)
Северное
3
3 (АППГ) - 1 погибший
Дулесовское
4
1 (АППГ)
Нечкинское
2
1 (АППГ) – 1 погибший
Уральское
3
3 (АППГ)
Девятовское
0
2 (АППГ)
Шевыряловское
2
0 (АППГ) - 1 погибший
Усть-Сарапульское
2
2 (АППГ)
Оленье Болотинское
0
1 (АППГ)
Мазунинское
2
1 (АППГ)
Соколовское
0
0 (АППГ)
Тарасовское
1
1 (АППГ)
Кигбаевское
4
1 (АППГ)
Юринское
0
2 (АППГ)
Шадринское
0
1 (АППГ)
Мостовинское
2
2 (АППГ) – 1 погибший
Октябрьское
0
0 (АППГ)
И того:
28 28 (АППГ)

2. По результатам анализа заслушать Глав МО «Дулесовское», МО
«Нечкинское», МО «Шевыряловское», МО «Кигбаевское» о принимаемых мерах
по стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями.
3. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Законом Удмуртской Республики от 28 июня 2005
года № 28-РЗ «О пожарной безопасности в Удмуртской Республике»,
Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 23.09.2013 года № 628-р
«О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов
в осенне-зимний пожароопасный период 2013-2014 годов», в целях принятия
неотложных мер по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных
пунктов в осенне-зимний период, предупреждения пожаров и гибели при них
людей, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Сарапульского района решает:
А) Рекомендовать Главам муниципальных образований поселений,
учреждениям и организациям, расположенным на территории Сарапульского
района организовать в отношении подведомственных объектов комплекс
мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности:
- разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке к работе в
осенне-зимний пожароопасный период, установить контроль за их исполнением;
- организовать комиссионные проверки противопожарного состояния и
условий эксплуатации в осенне-зимний период;
- принять меры по очистке подвалов, чердачных помещений, технических
подполий от горючих материалов, исключению доступа в них посторонних лиц;
- принять меры к организации профилактического ремонта и технического
обслуживания систем обнаружения и тушения пожаров.
- совместно с ПЧ-13 и ОНД г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и
Каракулинского районов активизировать работу по привлечению к проведению
пожарно-профилактических мероприятий в жилом фонде, в том числе в местах
проживания социально-неадаптированных граждан, на встречах (сходах) с
населением личного состава подразделений добровольной пожарной охраны,
старост населенных пунктов, работников (членов) общественных организаций;
- принять меры к организации профилактического ремонта и технического
обслуживания электрохозяйства, теплопроизводящих установок, коммуникаций,
систем обнаружения и тушения пожаров производственных и вспомогательных
зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов социальнокультурного назначения, образования, здравоохранения и других;
- организовать проведение мероприятий, направленных на обеспечение
пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей, в том числе
при проведении праздничных мероприятий в период новогодних и Рождественских
праздников, установить контроль за проведением на указанных объектах
практических тренировок по эвакуации людей из зданий и отработке действий
персонала при возникновении пожара;
- принять меры к обеспечению беспрепятственного подъезда экстренных
служб к объектам с массовым пребыванием людей, производственным объектам и
жилым домам в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе
расчистку дорог от снега в зимнее время;
- принять меры к обеспечению работоспособности источников наружного
противопожарного водоснабжения в условиях низких температур окружающей

среды и очистке подъездов к ним от снега (льда) для возможности забора воды
пожарной техникой;
- подготовить к зимнему режиму эксплуатации пожарные автомобили,
оборудование и другие средства пожаротушения, предусмотреть их размещение в
отапливаемых помещениях;
- активизировать проведение противопожарной пропаганды и обучение
населения мерам пожарной безопасности, направленные в первую очередь на
разъяснение мер пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления,
электрооборудования и электроприборов, а также пиротехнической продукции;
- разработать неотложные противопожарные мероприятия и организовать их
выполнение.
Б) Управлению образования, МБУЗ «Сарапульская центральная районная
больница», отделу социальной защиты населения, управлению культуры и
молодежной политики, сектору по физической культуре и спорту Администрации
МО «Сарапульский район» на подведомственных объектах:
- с массовым пребыванием людей провести практические тренировки по
отработке планов эвакуации в случае возникновения пожара;
- с ночным пребыванием людей (детские сады, школы - интернаты,
общежития, больницы и т.д.) отработку планов эвакуации провести по двум
вариантам - в дневное и ночное время.
В) Управлению образования Администрации МО «Сарапульский район»:
- организовать разъяснительную работу среди учащихся образовательных
учреждений всех типов и видов о правилах пожарной безопасности в период
новогодних мероприятий и правилах пользования пиротехническими изделиями;
- разместить противопожарную наглядную агитацию на стендах в
образовательных учреждениях всех типов и видов.
Г) Администрации МО «Сарапульский район», организовать размещение на
официальном сайте публикации, телерепортажи по пропаганде мер пожарной
безопасности (с учетом специфики осенне-зимнего периода) в жилье, при
устройстве новогодних елок, проведении мероприятий с массовым пребыванием
людей, пользовании пиротехническими изделиями.
Д) Отделу экономики провести профилактические осмотры рынков и
торговых предприятий с целью соблюдения ими в полном объеме установленных
требований по условиям хранения и реализации пиротехнических изделий и
предотвращения случаев реализации их населению без сертификатов соответствия.
Е) Рекомендовать ПЧ-13 и ОНД г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и
Каракулинского районов продолжить проведение мероприятий по контролю за
деятельностью органов местного самоуправления в части выполнения первичных
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.
4. В целях контроля за выполнением мероприятий по подготовке к осеннезимнему периоду 2013-2014 годов руководителям ОМСУ, управлений, учреждений
и служб до 20 декабря 2013 года направить в отдел ГО и ЧС Администрации
Сарапульского района отчетные материалы.
2. О подготовке прудов и гидротехнических сооружений на территории
Сарапульского района к весеннему паводку 2014 года.
В целях обеспечения защиты населения района, жилых домов, объектов
экономики, сельского хозяйства, земельных угодий от подтопления паводковыми
водами, а также в целях сохранности плотин, мостов, дорог, зданий, сооружений,

посевов и других материальных ценностей, комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Сарапульского района р е ш а е т:
1. Утвердить состав районной паводковой комиссии (приложение № 1)
2. Утвердить план мероприятий по подготовке ГТС к пропуску паводковых
вод в 2014 году на территории Сарапульского района (приложение № 2).
3.
Рекомендовать
главам
муниципальных
образований-поселений,
руководителям сельхозпредприятий, предприятиям ЖКХ района в срок до 15
ноября 2013г.:
3.1. В Администрациях поселений, на всех промышленных и
сельскохозяйственных объектах экономики, в учреждениях и организациях
провести заседания Комиссий всех уровней, на которых рассмотреть вопрос
безаварийного пропуска весеннего паводка, утвердить мероприятия, комиссионно
проверить гидротехнические сооружения с составлением актов.
3.2. Провести инвентаризацию и ремонт имеющихся плавсредств и создать
группы для спасения на воде.
3.3. Принятые постановления и перечень мероприятий, проводимых на
территориях поселений представить в Администрацию МО «Сарапульский район»
(в Отдел по делам ГО и ЧС района) до 30 ноября 2013 года.
3.4. Привлекать в случае необходимости в установленном порядке
предприятия и организации, независимо от форм собственности, местное
население, а также транспортные и плавсредства для выполнения работ по
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с безаварийной
эксплуатацией мостов и гидротехнических сооружений, к пропуску льда и
паводковых вод. Охрану жизни людей и материальных ценностей считать главной
задачей в угрожаемый период.
3.5. Установить постоянный контроль по состоянию ледового покрова на реке
Кама и прудах. Принимать решительные меры по ликвидации заторов.
3.6. Провести разъяснительную работу среди населения по подготовке и
проведению весеннего паводка;
4. Начальнику Отдела по делам ГО и ЧС района обеспечить доведение прогнозов
в период весеннего паводка до муниципальных образований-поселений и служб
района, в том числе режимы срабатывания Воткинской ГЭС.
5. Предложить:
5.1. Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Удмуртской Республике в г.Сарапуле (Красноперову А.Ю.) в период паводка усилить
контроль за качеством питьевой воды и санитарно-эпидемической обстановкой в
районе.
5.2. Управляющему ОАО «Сарапульского дорожного предприятия»
(Меньщикову Н.А.):
5.2.1. организовать подготовку мостов к пропуску ледохода и паводковых вод,
обеспечить дежурство аварийных бригад;
5.2.2. организовать уборку снега с проезжей части дорог на всю ширину
полотна;
5.2.3.
организовать очистку от снега оголовков труб малых мостов с
устройством водоотводных канав;
5.3.4.
иметь резерв щебня, ПГС, ГСМ для ремонта дорог подвергшихся
разрушению.

5.3. Начальнику ГУ «Межмуниципального отдела МВД России «Сарапульский»:
- создать оперативную группу по сбору информации о состоянии правопорядка и
безопасности граждан в зонах затопления, обеспечить охрану общественного порядка
в местах возможного подтопления в паводковый период.
5.4. Начальнику РИТС-Юг ОАО Удмуртнефть (Шкарупе.А.В.):
 обследовать объекты нефтедобычи, провести ремонт обваловок;
 собрать, утилизировать имеющиеся разливы нефти, соленой воды;
 не проводить работы в зоне затопления для предотвращения разлива нефти и
соленой воды.
5.5. Начальнику Сарапульского района электрических сетей (Масалеву.Д.С),
руководителю группы РУС г.Сарапул ОАО Ростелеком (Шиляеву А.Н.) обеспечить
выполнение своих противопаводковых мероприятий и обеспечить энергоснабжение и
связь в районе во время паводка.
5.6. Начальнику БУ УР «Сарапульская районная станция по борьбе с болезнями
животных» (Исламгалиеву.И.А) усилить контроль за содержанием животных в
помещениях, за вывозом навоза, мусора, за скотомогильниками.
6. На период подготовки и проведения весеннего паводка 2014г. ответственность
за выполнение мероприятий связанных с безопасностью гидротехнических
сооружений возложить на глав муниципальных образований поселений.
7.
Контроль по исполнению настоящего решения возложить на начальника
отдела по делам ГО и ЧС Администрации МО «Сарапульский район» Зиновьева А.А.
3. Об отработке алгоритма действий при возникновении очага ящура на
территории Сарапульского района.
Заслушав и обсудив доклад начальника БУ УР «Сарапульская районная
станция по борьбе с болезнями животных» Исламгалиев И.А. и в целях
недопущения возникновения заболевания ящуром на территории Сарапульского
района, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Сарапульского района р е ш а е т:
1. 24 октября 2013 года провести командно — штабное учение на тему
«Учебные мероприятия по взаимодействию сил и средств заинтересованных служб
МО «Сарапульский район» Удмуртской Республики при возникновении,
локализации и ликвидации эпизоотического очага по ящуру парнокопытных
животных на территории Сарапульского района».

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Сарапульского района
А.Б.Крылов
Ответственный секретарь:

Н.А.Попова

