П Р О Т О К О Л № 06/15
очередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Сарапульского района
от 21 августа 2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель Главы Администрации
муниципального образования
«Сарапульский район»

Ю.В.Пермитин

Присутствовали:
Члены Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Сарапульского района:

По списку

Глава Администрации
МО «Сарапульский район»

А.И.Шарафутдинов

Начальник управления образованиям
Администрации МО «Сарапульский район»

С.А.Зяпарова

Главы МО «Северное»
МО «Тарасовское»
МО «Шевыряловское»

Д.В.Бекарев
А.Л.Мокрушин
А.Л.Козьмин

1. Добровольная пожарная охрана Сарапульского района.
(Дьяков М.С.)
Заслушав вр.и.о. начальника ОП ПЧ-23 Дьякова Михаила Сергеевича, комиссия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности решает:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать:
- главам муниципальных образований поселений ускорить мероприятия
направленные на освоение субсидии выделенных на обеспечение первичных мер
пожарной безопасности;
- главе МО «Шевыряловское» организовать работы по поиску подходящего
помещения для размещения пожарного автомобиля в нем.
2. Наружное противопожарное водоснабжение на территории Сарапульского
района.
(Дьяков М.С.)
Заслушав вр.и.о. начальника ОП ПЧ-23 Дьякова Михаила Сергеевича, комиссия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности решает:
1. Принять информацию к сведению.

2. Администрации МО «Сарапульский район»:
- совместно с представителями ПЧ-13 организовать комиссионное обследование
источников наружного противопожарного водоснабжения (НППВ);
- организовать заслушивание глав муниципальных образований поселений
совместно с представителями организаций обслуживающих источники НППВ по
вопросу восстановления неисправных источников.
3. Рекомендовать:
- главам муниципальных образований поселений разработать и представить на
согласование план ремонта и восстановления неисправных источников НППВ;
- определить ответственных за проведение восстановительных работ;
- главе муниципального образования «Шевыряловское» включить в заявку по
выделению денежных средств в 2016 году, на оборудование пирса в д.Антипино.
3. Отказ выезда пожарной техники на пожар МО «Тарасовское».
(Дьяков М.С.)
Заслушав вр.и.о. начальника ОП ПЧ-23 Дьякова Михаила Сергеевича, комиссия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности решает:
1. Принять информацию к сведению.
2. Вопрос вынести на совещание с главами муниципальных образований
поселений 28 августа 2015 года.
4. 25-летие Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
(Дьяков М.С.)
Заслушав вр.и.о. начальника ОП ПЧ-23 Дьякова Михаила Сергеевича, комиссия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности решает:
1. Принять информацию к сведению.
5. Приемка школ к новому учебному 2015 году.
(Крупин А.Г.)
В период с 13.07.2015 года по 05.08.2015 года сотрудники отдела надзорной
деятельности г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов
приняли участие в обследовании образовательных учреждений МО «Сарапульский
район» по приемке к новому учебному году. В ходе обследований, выявлялись
нарушения требований пожарной безопасности режимного характера. Характерные
нарушения, выявленные при обследованиях:
- не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих
отходов с составлением соответствующего акта. Правила противопожарного режима п.
50;
- не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского
назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а
также классы зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности. Правила противопожарного режима
п. 20;
- здания не обеспечены огнетушителями, либо огнетушители не доукомплектованы.
Правила противопожарного режима п. 70;
- на дверях лестничных клеток и противопожарных дверях не предусмотрены
приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. СНиП 21-01-97* п.
6.18*;

- в помещениях допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников. Правила
противопожарного режима в РФ п. 42(в);
- допускается хранение под лестничными маршами, на путях эвакуации, горючих
материалов. Правила противопожарного режима в РФ п. 23, 42;
- не проводится проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных
конструкций чердачного помещения в соответствии с инструкцией заводаизготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки
(пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) проводится реже 2
раз в год. ППР РФ п. 21;
- пожарные краны не везде проверены на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и
осенью) с составлением соответствующих актов. ППР в РФ п.55;
- не определены порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от
горючих отходов с составлением соответствующего акта. Правила противопожарного
режима п. 50;
- не обеспечивается исправное состояние систем противопожарной защиты объектов
(систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, противопожарные двери и люки) и не организовано не реже 1 раза в
квартал проведение проверок работоспособности указанных систем с составлением
соответствующего акта проверки. Правила противопожарного режима в РФ п. 61.
Заслушав, Начальник ОНД г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и
Каракулинского
районов Крупина Альберта Григорьевича, комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности решает:
1. Рекомендовать:
- Главе администрации МО «Сарапульский район»:
а) рассмотреть вопрос о необходимости пересмотра Целевой программы
«Пожарная безопасность образовательных учреждений МО «Сарапульский район»;
б) установить контроль за выполнением в полном объеме противопожарных
мероприятий, предложенных к исполнению предписаниями, особое внимание обратить
на приведение в соответствие с требованиями эвакуационных путей и выходов, систем
автоматической противопожарной защиты, в том числе с учетом статей 82-84
Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности». При проведении ремонтных работ не допускать отключения
систем автоматической противопожарной защиты;
в) в соответствии с пунктом 26 приказа МЧС России от 12 декабря 2007 г. N 645
"Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций" обязать руководителей учреждений провести
противопожарные инструктажи с обслуживающим персоналом и работниками
учреждений, а также провести тренировки по эвакуации в случае возникновения
пожара;
г) до 01.09.2015г. проинформировать Министерство образования и науки
Удмуртской Республики о состоянии дел в образовательных учреждениях, в том числе
о проблемных вопросах;
6. О проведении пожарно-профилактических мероприятий.
(ЗиновьевА.А.)

Заслушав начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального
образования «Сарапульский район» Зиновьева Андрея Анатольевича, комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности решает:

1.Утвердить План мероприятий по проведению пожарно-профилактических
мероприятий на территории муниципального образования «Сарапульский район» в
2015 году (приложение 1)
2. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений:
- организовать работу профилактических групп по обследованию
противопожарного состояния населенных пунктов жилого сектора на территории
сельских поселений;
- принять правовые акты, определяющие порядок организации осуществления
пожарно-профилактической работы в жилом секторе, информирования населения о
мерах пожарной безопасности, состав участников профилактических групп.
Документы представить в отдел по делам ГО и ЧС Администрации МО «Сарапульский
район до 1.09.2015г.;
- организовать проведение подворового обхода жилого сектора населенных
пунктов участниками профилактических групп с проведением противопожарных
инструктажей под роспись, вручением памяток о соблюдении мер пожарной
безопасности;
- организовать взаимодействие с управляющими организациями по вопросам
приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности многоквартирных
жилых домов, входящих в муниципальный жилой фонд;
- обеспечить контроль за техническим состоянием систем противопожарной
защиты, являющихся общим имуществом собственников помещений в
многоквартирных домах;
- проверять наличие договоров, заключенных со специализированными
организациями на техническое обслуживание ремонт систем противопожарной
защиты, внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах.

Председатель Комиссии
Ответственный секретарь:

Ю.В.Пермитин
С.Л.Юхнина

Приложение
К протоколу заседания КЧС и ОПБ
Сарапульского района от 21.08.2015г. №06/15

План мероприятий
по проведению пожарно-профилактических мероприятий по предупреждению
пожаров, гибели людей от них в жилищном фонде в муниципальном образовании
«Сарапульский район»
Цель: снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения
правил пожарной безопасности, в жилых зданиях и сооружениях, повышение
информированности населения о возможностях государственных организаций по
оказанию услуг по обеспечению их безопасности, укрепление порядка,
предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения.
Задачи:
1. Информировать население о состоянии пожарной безопасности, разъяснить
последствия несоблюдения правил пожарной безопасности.
2. Организовать пожарно-профилактическую работу.
3. Обучать детей мерам пожарной безопасности в учреждениях образования и в
домашних условиях.
№
п/п

Мероприятия

1

Разработать планы проведения
мероприятий.

2

Разместить сведения о целях и задачах
мероприятий, времени их проведения в
средствах массовой информации, сети
Интернет, в общественных местах

3

Создать рабочие профилактические
группы.

4

Организовать и провести проверки
состояния жилых помещений
многодетных семей, неблагополучных
семей.

5

Проводить рейды:
по проверке чердаков, подвалов, мест
общего пользования в многоквартирных
жилых;

Дата

Исполнитель

до 1.09.2015г.

Главы МО
поселений

В соответствии
с графиком

Главы МО
поселений

до 1.09.2015г.

Главы МО
поселений

постоянно

Профилактическая
группа

В соответствии Профилактическая
с графиком
группа

по выявлению пустующих домов, зданий и В соответствии Профилактическая
сооружений, где не приняты
с графиком
группа
организационные меры по
предотвращению несанкционированного
доступа граждан. При выявлении
информировать местные органы власти
для принятия мер реагирования в
соответствии с законодательством.

6

Проводить разъяснительную работу в
трудовых коллективах, среди учащихся и
их родителей по пожарной безопасности:
недопустимости оставления детей без
присмотра;

В соответствии Профилактическая
с графиком
группа

уголовной ответственности родителей за В соответствии Профилактическая
оставление малолетних детей в опасности
с графиком
группа
(ст. 159 УК «Оставление в опасности»);
профилактике пожаров и гибели людей от В соответствии Профилактическая
них, в т.ч. по причине неосторожного
с графиком
группа
обращения с огнем в состоянии
алкогольного опьянения;
о соблюдении правил пожарной
безопасности при сжигании мусора на
приусадебных участках.

В соответствии Профилактическая
с графиком
группа

7

Подготовить (при необходимости) письма- В соответствии Профилактическая
памятки о необходимости оказания
с графиком
группа
помощи престарелым в создании
безопасных условий проживания.

8

Организовать в рамках взаимодействия с
другими структурами обращения к
гражданам по вопросам соблюдения мер
пожарной безопасности.

9

Организовать:

В соответствии Профилактическая
с графиком
группа

размещение через имеющиеся
В соответствии Профилактическая
технические средства передачи видео и
с графиком
группа
звуковой информации, профилактических
материалов и о складывающейся
оперативной обстановке с пожарами;

10

размещение на информационных стендах
памяток (листовок) по предупреждению
пожаров и гибели людей от них;

В соответствии Профилактическая
с графиком
группа

О результатах проведения мероприятий
информировать отдел по делам ГО и ЧС
Администрации МО «Сарапульский
район»

Ежеквартально

Главы МО
поселений

