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1. Об обеспечении пожарной безопасности в сельхоз предприятиях
Сарапульского района.
(Крупин А. Г.)
В 2014 году на объектах сельхоз назначения на территории Удмуртской
Республики произошел 21 пожар, данный показатель увеличился по сравнению с 2013
годом на 1 пожар. В результате пожаров погиб 1 человек (АППГ 2), уничтожено 53
головы крупного рогатого скота (АППГ 96), 390 тонн сельхозпродукции (АППГ 569),
материальный ущерб по сравнению с 2013 годом увеличился на 800 тысяч рублей и
составил более 2.5 миллионов рублей.
Основными причинами пожаров явились нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудования - 4, неисправность печей и дымоходов, нарушения
правил пожарной безопасности при их эксплуатации - 3, не осторожность при курении
3 пожара.
В Сарапульском районе в 2014 году из-за нарушения требований пожарной
безопасности на объектах сельскохозяйственного назначения произошло 2 пожара:
30.05.2014г в село Нечкино Сарапульского района, вследствие нарушения
правил технической эксплуатации электрооборудования в здании коровника ООО
«Нечкинское» произошел пожар, в результате которого уничтожена крыша коровника,
имущество в нём; повреждено строение коровника. Общий ущерб составил 30 тыс.
рублей.
08.06.2014г. в деревне Соколовка Сарапульского района в результате
произошедшего пожара, возникшего вследствие замыкания аккумуляторной батареи,
уничтожен трактор марки ОРТЗ-150. Трактор, находился на балансе ООО «СХП
«Мир» на основании договора доверительного управления имущества в УР № 06/1-11
от 06.10.2010 года. Согласно справки, выданной ООО «СХП «Мир» известно, что
балансовая стоимость трактора на 08.06.2014 года составляла 591835 руб. 10 коп.
По информации имеющейся в ОНД г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и
Каракулинского районов, из 7 предприятий сельскохозяйственного назначения в
которых имеются 10 объектов (100%) эксплуатируются с нарушениями требований
пожарной безопасности, в 10 случаях объекты не обеспечены наружным

противопожарным водоснабжением, на 10 объектах отсутствуют или находятся в
нерабочем состоянии системы противопожарной защиты, 10 объектов не
укомплектованы первичными средствами пожаротушения.
В целом сотрудниками государственного пожарного надзора на объектах данной
категории выявлено 148 нарушений требований пожарной безопасности (в среднем на
один объект по 15 нарушений).
Учитывая выше изложенное в целях снижения пожаров и последствий от них,
повышения пожарной безопасности объектов сельскохозяйственного назначения
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности решает:
1. Рекомендовать Администрации МО «Сарапульский район»:
- совместно с руководителями объектов сельскохозяйственного назначения
учесть и принять исчерпывающие меры по устранению указанных недостатков и не
допущению их вновь;
- проработать вопрос о возможности материально-технического стимулирования
собственников сельхозпредприятий при условии выполнения ими в полном объеме
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте;
- перед началом посевных и уборочных работ максимально задействовать как
средства массовой информации, так и работников Администрации МО «Сарапульский
район» для проведения профилактических мероприятий с руководителями и
работниками сельхозпредприятий;
- до 17.07.2015 инициировать проведение КЧС и ОПБ по вопросам обеспечения
пожарной безопасности сельхозпредприятий и соблюдения требований пожарной
безопасности входе уборки зерновых культур, хранения сельхозпродукции, при этом
заслушать руководителей предприятий, у которых по итогам проведенных проверок
выявлено наибольшее количество нарушений требований пожарной безопасности.
2. Рекомендовать ОНД г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и
Каракулинского районов при наличии оснований организовать проведение проверок в
соответствии со статьями 9, 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного (муниципального) надзора» на объектах указанной категории, в ходе
которых в обязательном порядке проконтролировать оборудование уборочных
агрегатов и автомобилей первичными средствами пожаротушения, искрогасителями,
устройство опашки зерновых полей, а также разбития их на участки, устройство
заправочных площадок, состояние источников противопожарного водоснабжения.
3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий:
организовать
со
всеми
работниками
проведение
внепланового
противопожарного инструктажа, и проверку знаний, регламентирующих действия, в
случае возникновения пожара;
- оформить уголок пожарной безопасности, обеспечить его наглядной
агитацией;
- провести среди работников разъяснительную работу о необходимости
соблюдения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации
согласно приложению 1.
2. О результатах проверки источников наружного противопожарного
водоснабжения.
(Пестов Р. С.)
Во исполнение постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О
противопожарном режиме» и приказа Главного управления МЧС России по
Удмуртской Республике № 194 от 16.04.2015 года «Об организации осмотра
технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения» в

период с 20 апреля 2015 года по 15 июня 2015 года, в Сарапульском районе
осуществлялся осмотр (испытание) 217 источников наружного противопожарного
водоснабжения.
В этот период осмотрено:
- 42 ПГ (неисправно 11 - 26%) - д. Дулесово ул. Советская, 10 (демонтирован), д.
Лагуново ул. Декабристов между домами 6 и 8 (нет давления), д. Лагуново ул.
Урожайная, 22 (нет давления), д. Лагуново ул. Урожайная, 6 (нет давления), д.
Лагуново ул. Урожайная, 50 (нет давления), д. Лысово (у въезда в деревню с левой
стороны) (нет давления), д. Усть-Сарапулка ул. Молодежная 1 (нет давления), с.
Сигаево между САЭК и стадионом (нет возможности забора воды), c. Сигаево ул.
Трудовая (напротив АЗС) (сорван шток), c. Сигаево ул. Советская, 104 (нет воды), c.
Сигаево ул. Советская, 106 (смещен корпус пожарного гидранта);
- 39 ПВ (10 неисправны - 25,6%), с. Северный ООО «Фаворит», с. Сигаево
зерноток САЭК, с. Сигаево у стадиона, с. Уральский ул. Соскова 6 (у магазина), д.
Межная ул. Ключевая, 26, с. Мостовое (у клуба), д. Дулесово (у клуба), д. Дулесово (у
школы) (нет воды), с. Северный ул. 8-марта 3 (завален мусором);
- 82 ВБ (13 неисправны - 15,8%, 46 отсутствует ВЗУ – 56,1%) - д. Макшаки (у
заброшенной фермы), д. Ужуиха, с. Мостовое (у свинарника), с. Нечкино (территория
фермы 100 м. от телеф. вышки), с. Нечкино (с южной стороны деревни), д. Юриха
(восточная сторона деревни), д. Оленье Болото территория ИП Пименов, с.
Шевырялово на горе, д. Антипино.
- 54 ЕВ (43 - не оборудованы пирсами 79,6%) - д. Девятово (при въезде), д.
Девятого, ул. Заречная 7, д. Дикуши (при въезде), д. Дулесово, д. Яромаска, д.
Макшаки (юж. сторона деревни), д. Митрошино (речка), д. Глухово, (речка), с.
Кигбаево (пруд), с. Кигбаево (речка), с. Мазунино (у подстанции), д. Межная, д.
Заборье, д. Бисарка, с. Нечкино (р. Кама), с. Нечкино ул. Красная, 2 (пруд), д. Юриха,
д. Лагуново ул. Декабристов (речка), д. Лагуново в поле с южной стороны деревни
(пруд), д. Горбуново с юж. стороны деревни (речка), д. Горбуново в конце деревни
(пруд), д. Степное (пруд), д. Оленье Болото (пруд), д. Лысово (пруд), д. Ожгихино
(речка), д. Н. Бугрыш (речка), д. В. Бугрыши (речка), д. Петровка (пруд), д. Паркачево
(пруд), д. Усть-Сарапулка (пруд), д. Непряха (речка), с. Шевырялово (пруд), с. Сигаево
(пруд), д. Юшково (пруд), д. Борисово (пруд), д. Костино (речка), с. Северное (пруд), д.
Пентеги ул.Клубная 29 (пруд), д. Шадрино у ферм в конце деревни (пруд), д. Макшаки
(пруд), д. Чекалка (пруд), д. Юрино (пруд), д. Выезд (за магазином) (пруд).
По итогам проверки направлены информационные письма в ОНД г. Сарапула,
Сарапульского, Каракулинского и Камбарского районов, в прокуратуру Сарапульского
района. Так же информационные письма будут предоставлены главам поселений, с
предложением исправить все обнаруженные недостатки, выявленные в ходе весеннего
осмотра (испытания) источников НППВ.
За истекший период 2015 года в Сарапульском районе произошло 13 пожаров с
ущербом около 4 млн. рублей при этом погибло 3 человека, 3 человека получили
травмы, спасено имущество на сумму около 6 млн. рублей.
Обращаем внимание, что тушение 90 % пожаров производится с использованием
источников наружного противопожарного водоснабжения. При их неисправности или
удаленности увеличивается материальный ущерб и время тушения пожаров.
Заслушав начальника ПЧ-13, комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решает:
1. Особое внимание уделить состоянию и при необходимости ремонту в
кратчайшие сроки наружных источников противопожарного водоснабжения, в связи с
пожароопасным периодом.
2. Рекомендовать организациям балансосодержателям:

- информировать ПЧ-13 в письменном виде обо всех плановых работах
проводимых с отключением ХВС за 3 дня (за 5 дней в праздничные и выходные дни).
- в случае демонтажа пожарных гидрантов, пожарных водоемов согласовывать
демонтаж с ПЧ-13 (с указанием причины демонтажа).
- при вновь устанавливаемых пожарных гидрантов и пожарных водоемов на
водопроводных сетях информировать ПЧ-13 в письменном виде.
- при плановом или аварийном отключении 5 и более пожарных гидрантов
предусматривать другие источники наружного противопожарного водоснабжения.
- произвести ремонт ПВ и ВБ в кратчайшие сроки, проинформировать в
письменном виде ПЧ-13 с уведомлением о выполненных работах.
3. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах.
(Пестов Р. С.)
Заслушав начальника ПЧ-13 Пестова Романа Сергеевича, комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности решает:
1. Принять информацию к сведению.
2. Указать главам муниципальных образований поселений на низкую
исполнительность рекомендаций комиссии по ЧС и ОПБ Сарапульского района от 19
мая 2015 года № 03/15.
4. Об обеспечении безопасности детских оздоровительных лагерей.
(Пестов Р. С.)
В настоящее время в Сарапульском районе осуществляет свою деятельность 17
детских оздоровительных лагерей при школах. Организация безопасности мест летнего
отдыха детей одна из важнейших задач.
Сотрудниками и работниками ПЧ-13 и ОНД г. Сарапула проводится большая
работа по информированию и обучению детей и обслуживающего персонала мерам
пожарной безопасности. Также в период функционирования лагерей организованы
экскурсии в пожарные депо г. Сарапула, организован показ пожарной техники,
проводятся различные конкурсы.
Довожу до Вашего сведения, что 06.06.2015 года в детском лагере «Дом юного
туриста» в деревне Муханки Дмитровского района Московской области произошло
происшествие, а именно произошел взрыв туристического газового баллона. В
результате происшествия восемь детей получили ожоги различной степени тяжести.
Большинство пострадавших вертолетом транспортировали в московскую больницу им.
Сперанского, возбуждено уголовное дело.
Заслушав начальника ПЧ-13, комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решает:
1. Рекомендовать:
- ПЧ-13 и ОНД г. Сарапула продолжать проводить вышеуказанные мероприятия;
- руководителям лагерей проводить еженедельные занятия по обучению мерам
пожарной безопасности и безопасному поведению на воде. Проводить внезапные
тренировки по экстренной эвакуации детей из спальных корпусов.
5. Об освоении денежных средств муниципальными образованиями,
выделенными на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
(Пестов Р. С.)
Согласно Постановлению Правительства УР от 23.03.2015 года №121 «О
распределении субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов» муниципальным образованиям Сарапульского района
выделено 1 100 000 рублей. На сегодняшний день все муниципальные образования
получили субсидии.

Заслушав начальника ПЧ-13, комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решает:
1. Рекомендовать:
- Главам МО «Шадринское» и МО «Сигаевское» в срок до 01.07.2015 года
заключить договора на монтаж систем оповещения в НП подверженных переходу огня
с лесных пожаров (д. Пентеги и д. Юшково);
- Главе МО «Северное» в срок до 26.06.2015 года заключить договора на
установку ПВ в населенном пункте д. Пастухово;
- Главам муниципальных образований освоить субсидии в срок до 01.09.2015
года.
6. О работе добровольной пожарной охраны в муниципальных
образованиях поселений.
(Пестов Р. С.)
Во исполнение Федерального закона от 06.05.2011 г. №100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране», Закона Удмуртской Республики от 30.06.2011 г. №30-РЗ «О
добровольной пожарной охране в Удмуртской Республике», Постановления
Администрации МО «Сарапульский район» от 22.11.2011 г. №333 «О добровольной
пожарной охране» на территории Сарапульского района созданы и функционируют
подразделения добровольной пожарной охраны, а именно: добровольные пожарные
команды в количестве 10 штук и добровольные пожарные дружины в количестве 5
штук. Всего добровольная пожарная охрана Сарапульского района насчитывает 108
добровольных пожарных.
Нормативно-правовые акты «О добровольной пожарной охране» приняты в 17
муниципальных образованиях Сарапульского района (100 %).
В соответствии со ст.4 Закона Удмуртской Республики от 30.06.2011 № 30-РЗ «О
добровольной пожарной охране в Удмуртской Республике» и постановления
Правительства Удмуртской Республики от 16.04.2012 № 155 «Об утверждении
Положения о представлении субсидий общественным объединениям пожарной
охраны» добровольный пожарный, включенный в реестр добровольных пожарных
подлежит личному страхованию на период исполнения ими обязанностей
добровольного пожарного; в случае гибели добровольных пожарных и работников
добровольной пожарной охраны, наступившей при привлечении их к тушению
пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при
пожарах, членам их семей - женам (мужьям), детям, не достигшим возраста 18 лет
(учащимся - в возрасте до 23 лет), либо детям старше этого возраста, если они стали
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, отцам и матерям выплачивается
единовременное пособие; добровольным пожарным, привлеченным к тушению
пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при
пожарах, в случае получения ими увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания при
проведении указанных работ и исключающих для них возможность дальнейшей
деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров в составе добровольной
пожарной охраны выплачивается единовременное пособие; добровольным пожарным,
зарегистрированным в установленном порядке в реестре добровольных пожарных,
принимающим непосредственное участие в тушении пожаров, выплачивается
денежная компенсация за использование личного транспорта для исполнения
обязанностей добровольного пожарного.
Для оказания поддержки общественным объединениям пожарной охраны в
республике предусмотрено выделение муниципальным районам денежных средств на
поддержку добровольцев. В 2015 году на материальное стимулирование добровольцев
Сарапульского района выделено 100 тысяч рублей.

Комплектование техникой подразделений ДПО производилось за счет
оптимизации резерва пожарной техники в подразделениях ФПС Главного управления
МЧС России по УР и ППС УР.
Боевая одежда пожарного и средства защиты из подразделений Сарапульского
гарнизона в подразделения ДПО передаются в соответствии с указаниями.
Всего на вооружении подразделений ДПО имеется 10 ед. техники, из них 8
пожарных автомобилей, 2 ед. приспособленной техники.
С начала года подразделения добровольной пожарной охраны принимали
участие в качестве дополнительных сил в тушении 7 пожаров на территории
Сарапульского района, в том числе совместно ДПК и ДПД 5 раз, только ДПК 2 раза.
Имеется График внезапных проверок подразделений ГПС и ДПО Сарапульского
района на 2015 год, утвержденные начальником ПЧ-13 майором внутренней службы
Пестовым Р.С. По итогам проверок в адрес Глав МО направляются письма с
результатами проверок.
Заслушав начальника ПЧ-13, комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решает:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений:
- привлекать добровольных пожарных для проведения профилактических
мероприятий в жилье и на водных объектах;
- контролировать несение службы добровольными пожарными в ДПК;
- не допускать нарушений при несении службы;
- организовывать на базе ДПК экскурсии для воспитанников детских садов и
учащихся образовательных учреждений, в том числе с выездом в детский сад или
школу;
- привлекать добровольных пожарных при проведении культурно-массовых
мероприятий для обеспечения безопасности;
- представлять команду ДПО своего муниципального образования для участия в
ежегодном конкурсе на лучшее подразделение ДПО Сарапульского района и
последующем участии в конкурсе на лучшее подразделение ДПО Удмуртской
Республики;
- организовывать ежегодные медицинские осмотры добровольных пожарных;
- предусматривать в бюджете муниципального образования денежные средства
на содержание добровольных пожарных, ремонт пожарной (приспособленной)
техники, заправку ГСМ, приобретение боевой одежды и снаряжения для добровольных
пожарных, пожарно-технического вооружения и оборудования;
- предоставить сведения по добровольным пожарным своего МО по запросу ПЧ13, а именно исключение и включение граждан в реестр ДПО Удмуртской Республики
в срок до 10.07.2015 года;
- главе муниципального образования «Усть-Сарапульское» предусмотреть
замену имеющимся членам добровольной пожарной охраны;
- главам муниципальных образований «Шевыряловское» и «Оленье
Болотинское» привлечь в состав ДПО дополнительно по два человека.
Председатель Комиссии
Ответственный секретарь:

Ю.В.Пермитин
С.Л.Юхнина

Приложение 1
к протоколу КЧС и ОПБ
Сарапульского района
от 23.06.2015г. № 05/15
Правила противопожарного режима в Российской Федерации
Запрещается устраивать в помещениях для скота и птицы мастерские, склады и
стоянки автотранспорта, тракторов, сельскохозяйственной техники, а также
производить какие-либо работы, не связанные с обслуживанием ферм.
Запрещается въезд в помещения для скота и птицы тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин, выхлопные трубы которых не оборудованы
искрогасителями.
На животноводческих фермах (комплексах) при наличии 20 и более голов
крупного рогатого скота необходимо применять групповой способ привязи.
В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей и
технологического оборудования осуществляются на специальных площадках,
очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее
4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы,
хлебных массивов и не менее 50 метров от строений.
Перед началом работы зерноочистительные и молотильные машины должны
быть отрегулированы на воздушный режим в аспирационных каналах,
обеспечивающий качественную аэродинамическую очистку зерна и исключающий
выделение пыли в помещение.
Взрыворазрядители над машинами должны находиться в исправном рабочем
состоянии.
Нории производительностью более 50 тонн в час оборудуются автоматическими
тормозными устройствами, предохраняющими ленту от обратного хода при
остановках. Запрещается устройство норий и отдельных деталей из дерева или других
горючих материалов.
Шнеки для неочищенного зерна оборудуются решетками для улавливания
крупных примесей и предохранительными клапанами, открывающимися под
давлением продукта. Периодичность очистки решеток устанавливается руководителем
организации.
Натяжение ремней всех клиноременных передач должно быть одинаковым.
Запрещается работа с неполным комплектом клиновых ремней или применение ремней
с профилем, не соответствующим профилю канавок шкива. Замена клиновых ремней
производится полным комплектом для такой передачи.
Руководитель организации организует проведение противопожарного
инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая, обеспечивает уборочные
агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов
и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными
искрогасителями.
Запрещается сеять колосовые культуры на полосах отчуждения железных и
шоссейных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на
расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов.
Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к
лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам
должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров.
Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на участки
площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шириной не

менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине
прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров.
Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от
хлебных массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков должны
опахиваться полосой шириной не менее 4 метров.
При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в постоянной
готовности долже быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара.
Запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на
полях.
Зернотока необходимо располагать от зданий, сооружений и строений не ближе
50 метров, а от хлебных массивов - 100 метров.
В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:
а) использовать в работе тракторы, самоходные шасси и автомобили без капотов
или с открытыми капотами;
б) выжигать пыль в радиаторах двигателей тракторов и автомобилей паяльными
лампами;
в) заправлять автомобили в полевых условиях вне специальных площадок,
оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.
Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и
подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин своевременно
очищаются от пыли, соломы и зерна.
Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов (за исключением
приусадебных участков) размещаются на расстоянии не менее 15 метров до линий
электропередачи и не менее 20 метров - до дорог и не менее 50 метров - до зданий,
сооружений и строений.
Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или
штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров.
Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на
площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не
менее 5 метров.
Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров,
а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров.
Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и
скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей,
навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует
предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не менее 30 метров.
Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале
допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.
Руководитель организации организует работу по контролю температуры сена в
скирдах (стогах) и штабелях сена с повышенной влажностью.

