
Решение Nn а2
комиссии Администрации Катайского района

и ликвидации чрезвычайных ситу ацийи
пожарной безопасности

15 октября2020 года

по предупреждению
обеспечению

г. Катайск

Обсуждаемый вопрос: <<Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-
зимний период 2020-2021 годов>>.

Заслушав информацию докладчиков начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по ,Щалматовскому и Катайскому
районам угIравления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Курганской области подполковника
внутренней службы Ярова Алексея Владимировича и главного лесничего
территориального отдела .Щалматовское лесничество КурганскOго управления
лесам Барко Сергея Владимировича, комиссия Администрации Катайского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Информацию принять к сведению;
2. Главам муницип€uIьных образований Катайского района:
2.1. организовать проведение подворовых обходов старостами

населённых пунктов и работниками, муниципальной пожарной охраны
совместно с сотрудниками надзорных органов МЧС России мест
проживания социально неблагополучных граждан с проведением
соответствующих профилактических бесед о мерах пожарной безопасности;

2.2. обеспечить поддержание в надлежащем состоянии автомобильных
дорог в населённых пунктах в осенне-зимний период для обеспечения
беспрепятственного проезда пожарной и сгrециальной техники;

2.3. организовать проведение на территории муниципальных
образований встреч (сходов, собраний) с населением по разъяснению мер
пожарной безопасности гIеред началом пожароопасного осенне - зимнего
периода;

2.4. разместить публикации по пропаганде мер пожарной
безопасности, предупреждению гибели людей при пожарах с учетом
сгrецифики осенне * зимнего периода;

2.5. организовать, в рамках противЬпожарной пропаганды,

вопросам пожарной
грa)кданами;

2.6. организовать
гIожарными гидрантами
обустройству подъездов

распространение среди населения пособий, памяток, листовок и буклетов по

водоснабжения и незамерзающих прорубей на естественных водоёмах,
обеспечить условия для забора воды из источников наружного
противопожарного водоснабжения в границах муниципаJIьных образований;

безопасности для самостоятельного изучения

проведение работ по утеплению колодцев с
и их. периодической очистке от снега и льда,

к источникам наружного противопожарного



2.7. организовать проведение комплекса превентивных мероприятий,
направленных на профилактику пожаров в бесхозных строениях и других
местах возможного проживания лиц без определённого места жительства;

2.8. организовать проведение проверок и tIриведение в исправное
состояние печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок
и других отопительных приборов на объектах муниципальной собственности

2.9. обеспечить поддержание объектов жизнеобеспечения (тепловых и
энергетических установок, систем водоснабжения) в работоспособном
состоянии.

2.10. обеспечить готовность к работе в условиях низких температур
пожарной техники, имеющейся на вооружении МПО.

срок исполнения: весь осенне-зимний период
z.LL. завершить осеннюю опашку населённых пунктов (при

необходимости увеличить ширину опашки до безопасной)
срок исполнения: до 50 октябр8 202.0 г.

2.12. обеспечить очистку территорий, прилегающей к лесу от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материаJIов на полосе шириной не менее
10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером

2.t3. завершить уборку территорий населённых пунктов от сухой
травянистой растительности:

2.t4. звуковую сигнализацию для оповещения людей при пожаре
привести в исправное состояние

срок исполнения: до 10 ноября 2020 г.
2.15. организовать информационную работу по добровольному

страхованию гражданами имущества от пожаров до 1 марта 2021 г.
3. Информацию о ходе выполнения данного решения по каждому

пункту предоставлJIть секретарю комиссии Администрации Катайского
района по предупрех(дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Поткиной Е.Г.

4. Контроль за выполнением настоящего решения комиссии
Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить
на ведущего специалиста сектора ГО и ЧС Администрации Катайского
района Мельниковича В..Щ.

Председатель ком иссииАдминис 
":р^чr^Катайского

района по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности Морозов

Секретарь комиссии
Администрации Катайского района
по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности Е. г. Поткина


