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Ф мерах шо обеспечени}о пох{арнсй 6езопасности,
недопущени1о увеличения численности шФх{ар0в,

ги6ели лтодей на пожарах на территории
Ёовокубанского городск0г0 поселения
Ёовокубанск0го района.

г. Ёовокубанск

- глава Ё{овокубанск0го городского поселения
Ёовокубанск0го района

[1редседательствует;
йгнатьев
Александр Филимонович

€екретарь:
Бугримов
Антон 1!1ихайлович

- вед}|4ии
администрации

специалист,
Ёовокубацского

}орисконсудьт
городского

[1рисутствук)т:

г1оселения Ёовокубанского района

Руководитеди служб т<изнеобесшечения района,
ушодн0мочен$ь1е по го р1 чс организаций,
рук0в0дители террит0риа.}1ьнь{х Фрг&т{ов
самоушраЁления, председатеди советов у{1равд€ния
мног0квартирньтх дом0в' тФвариществ
со6ствен}{ик0в х{илья' }]редс0датели дачнь!х
ко0перативФв.

[]овестка дЁ|я: кФ мерах 1тФ обеспеченито шохсарной 6езошасн0оти.
недФшущени}о увеличения чисден}я0сти т10}каров' ги6еди лтодей на пох{арах на
торритории Бовокубанского городског{-. ш*оеления Ё{овокубанского района>.

Бьпступали:

1. 8едущий сг{Фщв{алЁ&ст, рФрисконсудьт ад:ч(р!нн{стр8щ*{р'

}{овокубанскогФФ гор0дс{{Фг8 а}ФселеЁ{ия Ё{овоку6&$х€кФгФ рарЁФ!я*
А.м. Бугримов ознакомил{ шрис"}/тству}0тттих с п8весткой з&сед*Р!ия'

рассматриваемь1м в0пр0са}\-{и' ак'гу3_.|]ьнссть}0 рассмотрения в0т1рФсов-

вь{несет{нь1х на заседание к6з&4}{9сщи п0 чрезвь}чар]ньтм ситуащР'ям }.{

обеспечени}о шох{арной безоттаст;оЁт{4.
2. 3аместштедь нач8.гаь*,рёка Фтдела кпадзошн*й деятельЁ*Фстж

Ё{овокуба*!скФгФ района м{"А. &Ёайд* доло)кил о необкодимости г{ровед*!{ия
ком1]лекса превентивнь1х мерФ{1р;{ятии ддя г{редушреждения шФ}кар0в в лесах и
част}{ом секторе на террит0рии |ородс;ког0 п0сбления.
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3. Ёачальник |г1{ -124 1-оФ11с п/т.{с России по (рас[|одарскому

крак) в.м. €азонов доложил 0 состоянии противопо}{арного водоснабх<ения в

городском пооелении.

€ цельто обеспечени'1 пох(арной безог[асности, недопущеътия увеличения
численности шох{Фов, гибели лтодей на пожарах на территории Бовокубанского
гор0дского поселёния Ё{овоку6анокого района к0мисси'1 по трезвьтнайньтм

ситуациям у| обеспеченито шоясарной -безопасн0сти 
админиотрации

ЁоЁокубанског0 городского посе.т1ения Ёовокубанского района РБ11]Р1|А :

1. Фтветственному [и1]}, специашьно уполном0ченноп4у на ре1шение

задач в области защить1 населения и территорий от чрезвьтчайньтх ситуаций

А.м. Бугримов:
1) организовать г1остояннь{й мониторинг развития пожарнои

обстановки, обеспечив устойнивое информационное взаимодействие мех{ду

соответству{ощими органами ушравления, оперативнь1ми

подразделениями;

слу>кбами и

2) уточнить план действий т]о предупре}кдени}о и ликвидации

нрезвьтнайнь1х ситу аций овяз аннь1х с пох{ар ами ;

3) подготовить противопох{арное снаряжение и инвонтарь (ранцевь1е

огнету1пители) х.т1огу1ши и т.п.), а такя{е системь| связи и ош0вещеъ\утя' уточнить
порядок привлечения противопох<арной техники |4 транспортньтх ср0дств

коммерческих и некоммерческих организащий, а такх{е наседени'т для ту{э]ения

пох{аров;
4) активизировать работу г{о обуненито населени'{ и проведе1{и}о

противопожарной црошагандьт с 0тра}!{ением в0проса обеспечения шохсарной

безопасности;
5) распространять информационньте памятки среди населения по

действиям в случае возникновения т1ох{ара.

б) шровести собрания с руководителями территориа}1ьнь1х органов

местного самоуправления, на которь{х довести требова|1'1я правил похсарной

безопасности, необходим0сти приобретения первичнь1х средств

по)кароту1шени'1 (бонки с водой, бащьт, лопать[[' песок, огнету1шители) у\'

админисщативной 0тветственности за нару1шение правил пох<арной

безопасности.
2. Рекомендовать руководитедям предприятий у' организащий,

раст1олох(еннь1х ъ!а территории Ё{овокуба}{ского городокого п0седения

Ёовокубанского района, независимо 0т организащион1{о шравовь1х фор' и форм
собственности:

1) организовать пр0ведение занятий в рамках программ обутеттия

работатощего населени'т действиям в слу{ае возникновения чрезвь1чайньтх

ситуаций с отражением вопроса о6еспечения пожарной безошасности;

2) со3дать из чисда рабових добровольнь1е по)карнь1е друх(инь1,

оснастить даннь1е друх{инь1 первичнь1ми средствами цо)кар0ту1|!ения 14

пох(арно-техничеоким инвентарем ;

з) обеспечить гот0вцость пох<арной и инхсенерной техники,

необходимого оборудования, 1тр0т}1вопо)карного снаря)кения |\" инвентаря

(ранцевьтх огнету1шителей, хло1ту!1] и т.ш.), а так}ко сист0мьт связи и оповетт{сЁ{ия,
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создать резерв ин}1(енерной техники' передвижнь1х емкостей для ш0дв0за водь{,
оборудованияэ противопо)карнФг0 снарях{€ния и инвентаря, а также гор1оче_
смазочнь1х материалов ;

4) поддерх{ивать инфсрмащиФ}{Ёое взаимодействие, а такх{е 0казь1вать
оодействие органам управлеь1ия Рсчс, оперативнБтм слухсбам и
подр€вделениям.

з. Руководителям дачньтх и оадоводческих товариществ и
кооперативов, раоположеннь1х 11а территории Ёовокубанского городского
поселения Бовокубанского района:

1) установить информащионнь{е отендь1 по пох{арной безопаснооти на
въезде в дачнь1е и садоводческие товарищ€ства и к0оперативь1,

2) организовать и пр0вести мер0прияти'т по уборке и вь1возу гор}очего
мусора с территорий участк0в, вь1к0су и вь|восу сухой травь1 и камь11ша в
меотах прилегания к )киль1м д0мам и другим строениям;

3) провести противошох(арное о6устройотво участков, прилега}ощих к
леснь1м масоивам, обеспечить устройство необходимьтх 11ротив0г{0х{арнь1х

разрь1вов, а такх{е {1ровести другие мероприят\4яэ \4ск!|1Фча}0щие воозм0х{ность
переброса 0гня шри леснь1х и ландтшафтнь1х шох{арах на здания и со0рух{ения;

4) довести до собстве}{никФв ут{астков требоваттия т|равр:'л шохсарной
безопасности' необходим0сти шриобретаъ|ця первичнь1х средств
пожароту1шени'{ (бонки с водой, 6ащьт, лопать1, шесок, огнету{цители) ц
админисщативнои 0тветственности
безопасности.

4. [енеральному директору

за нару1шение правид пожарной

оАо <<{{ристалл-2> в.Б. €обакарь у1

воднь1х объоктов
в с0ответствии с

о вь1{1о.]-1нснии в

гор0дского поселения
\

А

горФдокого пос8дег{и'[- {т- 
ге*с.-а-ся3,'7,

А.Ф. й1гнатьев

директору Ёовокубанского филиата Фгу 9шравлешие <(убаньмелиовФдхоз))
н.А. 1!1ельникову:

1) обеспечить обустройство п*дведомственнь{х
площадками для забора водь1 шо}карнь1ми автомобидями,
действ1тощими н0рмами и правидами.

5. Бсем иошоднителям дан}{0го р€1]]ения до'-1ох{ить
администраци}о ЁовокубанокФгФ гФрод0к8го шосодения Ёовокубанского района
до 13 апре.]ш1 2014 года.

|{остановление принят0 единогдасно.

|{редседатель 1{9[ и |{Б
администр ащи\4 Ёовокуб анс ксгФ
Ё{овокубанск0го района

€екретарь 1{9€ и |{Б
админи сщ ации Ёовокуб анокогФ
Ёовокубанского района А.м. Бугримов


