Администрация Таврического муниципального района
Омской области
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

________ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
от 24 апреля 2020 года

№5

Присутствовали: Первый заместитель Главы Таврического муниципального
района, заместитель председателя КЧС и ОПБ И.А. Баннов, начальник ПСЧ-71 по
охране р.п. Таврическое Д.Г. Путинцев, инспектор ТОНД и ПР по Одесскому и
Таврическому районам В.В. Бондаренко, начальник отдела Степного лесничества
Н.И. Лизюра, начальник Таврического мастерского участка САУ «Степной
лесхоз» А.А. Непомнящих, начальник сектора МПЧС А.И. Олюнин, главный
специалист сектора МПЧС И.О. Деменская
Приглашенные: Главы городского и сельских поселений
ПОВЕСТКА
заседания рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Таврического
муниципального района
1. О состоянии пожарной безопасности населённых пунктов Таврического
муниципального района Омской области и выполнении мероприятий по
исполнению постановления Правительства Омской области от 15 апреля 2020
года № 131 «Об установлении особого противопожарного режима на территории
Омской области».
По рассматриваемому вопросу:
С информацией выступил заместитель председателя КЧС и ОПБ И.А.
Баннов о выполненных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности
на территории Таврического муниципального района Омской области.
С информацией об усилении контроля по выполнению мероприятий на
период установления особого противопожарного режима
на территории
Таврического муниципального района выступил начальник сектора МПЧС А.И.
Олюнин.
Выслушав и обсудив информацию, на основании изложенного, в целях
оперативного влияния по стабилизации оперативной обстановки с пожарами на
территории Таврического муниципального района,
Решили:
1. Информацию выступающих принять к сведению.

2.
Рекомендовать Главам городского и сельских поселений:
- организовать работу по очистке территорий населенных пунктов от
камыша, мусора, остатков грубых кормов, запретить сжигание мусора в частных
подворьях и прилегающей территории населенных пунктов;
- запретить использовать противопожарные расстояния между зданиями,
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования,
тары;
- активизировать разъяснительную и профилактическую работу среди
населения
по
предупреждению
нарушений
требований
Правил
противопожарного режима в РФ, а также соблюдению мер пожарной
безопасности в лесах;
- при выявлении случаев разведения костров на расстоянии ближе 50
метров до зданий и сооружений незамедлительно информировать ТОНД
Таврического района с указанием конкретного адреса совершения
правонарушения;
- силами старост населенных пунктов совместно с сотрудниками ТОНД и
ПР по Одесскому и Таврическому районам, ПСЧ-71 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
по Омской области, а также сотрудниками ОМВД России по Таврическому
району организовать эффективную работу патрульных и патрульно-контрольных
групп по обнаружению возникающих природных пожаров, установлению
виновных лиц и привлечению их к административной ответственности.
3.
Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий, организаций,
КФХ:
- привести в готовность пожарную и приспособленную технику,
организовать
очистку территорий
животноводческих
ферм,
других
производственных участков от сухой травянистой растительности, соломы и
мусора;
создать на объектах запасы воды, обеспечить готовность
противопожарных аварийно-спасательных формирований к решению задач по
тушению пожаров;
- создать резерв ГСМ для заправки техники привлекаемой для тушения
пожаров;
- запретить сжигание прошлогодней травы, соломы и стерни на полях, на
землях лесного фонда и на участках, примыкающих к лесам, защитным и
озелененным насаждениям без получения разрешения от пожарного надзора и
лесничества Таврического района;
- сельскохозяйственные поля в местах их прилегания к лесным массивам,
автомобильным и железным дорогам, населенным пунктам отделить
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером.
4.
Контроль за исполнением решения КЧС и ОПБ возложить на
начальника сектора МПЧС А.И. Олюнина.
Заместитель председателя
КЧС и ОПБ муниципального района
Секретарь КЧС и ОПБ
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И.А. Баннов
И.О. Деменская

