Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сарапульского района
РЕШЕНИЕ
27 мая 2014г.

с. Сигаево

№ 03/14

1. Об освоении денежных средств муниципальными образованиями,
выделенными на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Заслушав начальника отдела надзорной деятельности по г.Сарапулу,
Сарапульскому, Камбарскому и Каракулинскому районам Крупина А.Г. Комиссия
решает:
1. Принять к сведению данную информацию.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований «Шадринское» и
«Сигаевское» закончить мероприятия по опашке населенных пунктов
расположенных в непосредственной близости к лесам к 06.06.2014г.
3.
Рекомендовать
главам
муниципальных
образований-поселений
активизировать работы по освоению денежных средств выделенных на
обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
4. Рекомендовать сектору муниципальных закупок отдела экономики
Администрации МО «Сарапульский район» оказывать содействие главам
муниципальных образований поселений в оформлении документов по
обоснованию стоимости работ направленных на выполнение первичных мер
пожарной безопасности.
5. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации МО «Сарапульский район»
совместно отделом надзорной деятельности по г.Сарапулу, Сарапульскому,
Камбарскому и Каракулинскому районам осуществлять контроль и оказывать
помощь поселениям в освоении денежных средств.
2. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний
период 2014 года.
В целях организованного проведения летнего отдыха населения,
обеспечения охраны жизни взрослых и детей на водных объектах, а также
предотвращения их гибели на воде, руководствуясь статьей 34 пунктом 25 Устава
МО «Сарапульский район», комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований – поселений,
руководителям предприятий, организаций и учреждений, частным лицам,
имеющим базы отдыха с местами для купания на водных объектах:
- оборудовать места массового отдыха населения на водных объектах
подведомственных территорий в соответствии с Правилами охраны жизни людей
на реках и водоемах Сарапульского района утвержденными постановлением
Администрации МО «Сарапульский район» от 07.05.2009г № 381-1 «О мерах по
предотвращению несчастных случаев на водоемах территории МО «Сарапульский
район»;

- разработать и утвердить план мероприятий на 2014 год по охране жизни
людей на водных объектах подведомственных территорий. Копии планов
представить в отдел ГО и ЧС Сарапульского района до 10 июня 2014 года.
- информировать граждан о температуре воздуха и воды в традиционных
местах массового отдыха в средствах массовой информации;
- совместно с Сарапульским отделением ВОСВОД и другими
общественными организациями проводить профилактическую, агитационнопропагандистскую и разъяснительную работу, организовать временные
спасательные посты в местах массового отдыха людей;
- организовать проведение совместных профилактических выездов с
представителями муниципальных образований и организаций, участвующих в
обеспечении безопасности людей на водных объектах;
- организовать работу по выявлению не оборудованных мест массового
отдыха людей на воде, с выставление аншлагов с информацией о запрете купания
людей в опасных местах;
- информировать население о запрете продажи и распития спиртных
напитков в местах массового отдыха людей;
- по окончании купального сезона проанализировать и подвести итоги
работы, результаты деятельности представить в отдел по делам ГО и ЧС до 5
сентября 2014 года.
2. Сделать запрос в Сарапульское отделение РОО «ОСВОД в УР» о
предоставлении информации об организации работы по профилактике
происшествий людей на водных объектах.
3. Возложить координацию работы по охране жизни людей на водных
объектах на начальника отдела по делам ГО и ЧС Сарапульского района.
3. О принятии актуализированного плана по бешенству
Заслушав информацию БУ УР «Сарапульская районная станция по борьбе с
болезнями животных» комиссия решает:
1. Информацию принять к сведению.
2. Комплексный план противоэпидемиологических и противоэпизоотических
мероприятий по предупреждению и профилактике бешенства на территории
Сарапульского района на 2014-2018 годы принять за основу (приложение 1).
3. Ознакомить глав муниципальных образований поселений с комплексным
планом. Свои предложения по реализации данного плана главам поселений
направить в отдел по делам ГО и ЧС к 10.06.2014г.
4. Рекомендовать Главе Администрации муниципального образования
«Сарапульский район» выйти с предложением в Правительство Удмуртской
Республики о выделении денежных средств на реализацию пунктов 2.2., 2.3., 2.4.,
2.5. комплексного плана.

Председатель Комиссии по ЧС и ОПБ
Сарапульского района
Ответственный секретарь:

Ю.В.Пермитин
Э.М.Исхакова

