
Решение N9 2/1
коми ссии Админис трации Катай ского района по предупреяцению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности

19 февраля2O2t года г. Катайск

ОбсУждаемый вопрос: Об усилении дополнительных мер пожарной
безопасности в населённых пункт€lх и подготовке к весенне-летнему
цожароопасному периоду 202l года.

3аслушав информацию докладчиков, комиссия Администрации
Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Рекомендовать главам муницип€шьных образований района в
пределах своей компетенции:
1.1. усилить проведение совместных рейдов с ГБУ (КЦСОН по Катайскому
и !,алматовскому районам>> (Таланкина Е.К.), отдела культуры
Администрации Катайского района (Андреева В.Ю.), отдела опеки и
ПОПеЧИТелЬстВа Администрации КатаЙского раЙона (Коновалова О.Е.) с
ОРГаНаМИ ПОЛИlДИИ, ОНД и ПР по Щалматовскому и КатаЙскому раЙонам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской области по местам прожи вания
социально неблагополучных граждан, многодетных семей, семей,
находящихся в соци;uIьном опасном положении, имеющих детей с
ПРОВедением соответствующих профилактических бесед о мерах пожарной
безопасности;
|.2. УСИЛИТь информирование населения по разъяснению мер пожарной

безопасности;
1.3. РаЗмеСТить наглядную агитацию по вопросам соблюдения мер пожарной
безопасности в общественных зданиях, информационных стендах;
t.4. СОВМеСТно с отделом культуры Администрации Катайского района
ПРОДОлЖИТь, в рамках противопожарной пропаганды, распространение среди
населения видеороликов, пособий, памJIток, листовок и буклетов по
вопросам пожарной безопасности для самостоятельного изучения
гражданами;

срок исполнения: до 15 марта 2021 г.

1.5. В ЦеЛЯх Готовности к пожароопасному периоду организовать и провести
повторную паспортизацию населенных пунктов, подверженных угрозе
ЛеСНыХ Пожаров, и предоставить их в отдел надзорной деятельности по
Катайскому району;
1 .6. ОРганИЗоВать выполнение дополнительных меропр иятий по обеспечению
ПОЖаРНОЙ беЗопасности населенных пунктов, подвержеIIных угрозе лесных
пожаров;
|.7. ПО МеРе схода снежного покрова до 05 апрелJI 2021 произвести
КОНТРОЛИРУеМЫе ОТЖиги сухоЙ растительности с обязательным сообщением



в ЕДДс Катайского района по тел. 2-00-91 . ||2 и ПСЧ N926 по охране
Катайского района;
1.8. ОбНОВИТЬ и соЗдать новые противопожарные минерализованные гIолосы,
увеличить противопожарные разрывы по границам населенных пунктов;
1.9. обеспечить очистку объектов, жилых домов и прилегающих к ним
территории от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
1.10. Предложить собственникам жилых домов и надворных построек
застраховать своё имущество от пожаров

срок исполнения: до 5 апреля 202| года

2. Начальнику ПСЧ N' 26 по охране Катайского района (Хохряков В.А.),
начальнику онд и Пр по Щалматовскому и Катайскому районам Унд и
ПР ГУ МЧС России по Курганской области (Апаликов С.Н.) продолжить
ПРОфИлаКтИЧескую работу среди населения по вопросам обеспечения
ПОЖаРНОЙ беЗОпасности, обеспечить комплекс надзорных меропри ятий по
соблюдению правил пожарной безопасности.

срок исполнения: постоянно

3. Специалисту по информационному обеспечению Администрации
Катайского района (Антропова Н.В.), специалистам сектора ГО и ЧС
Администрации Катайского района (Поткина Е.г., Мельникович в.д.)
продолжать размещение в средствах массовой информации публикации
по пропаганде мер пожарной безопасности, предупреждению гибели
людей на пожарах.

срок исполнениJI: до 1 июrrя 2021 г.
4. ГлавномУ специалисту сектора гО и ЧС Администрации Катайского

района (Поткина Е.г.) направить Главам муниципальных образований
катайского района Регламент действий привозникновении чрезвычайных
ситуаций муницип€шьного характера.

5. Информацию о ходе выполнения данного решения по каждому пункту
предоставить до 17 марта 202l г. ведущему специалисту сектора Го и
ЧС Администрации Катайского района (Мельникович в.д.).

6- Контроль за выполнением настоящего решения комис сии АдминистраIдии
катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на главного

района по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности А.Н. Таранов

Секретарь комиссии Администрации Катайского района
по предупреждению и ликвидации ЧС
иобеспечениЮпожарнОйбезопаСностИ 

flс,пi6,,ооz*^ Е.Г. Поткина


