АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ
БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
от 22.04.2016 года

№5
ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
территории Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
(данное заседание комиссии является в том числе, сходом граждан, так как,
приглашены все желающие жители)
дата проведения заседания: 22.04.2016 года, время проведения: 15-00
место проведения заседания: кабинет Главы Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области.
председатель комиссии: Агафонов В.В.
секретарь комиссии: Баев А.В.
присутствовали:
зам. Председателя комиссии: Феттер А.Г.
члены комиссии: Чалин В.А., Брангина Л.А., Солонина Н.К., Баландин С.Г., Вальтер А.А.
приглашенные: все желающие жители населенных пунктов, расположенных в границах
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
Повестка дня:
1) О мероприятиях по исполнению решения КЧС и ПБ Администрации Мошковского
района Новосибирской области от 20.04.2016 года № 11.
Первый вопрос:
Докладчик: Председатель комиссии – Агафонов Виктор Владимирович,
- «20 апреля 2016 года в связи с началом пожароопасного периода, было проведено
заседание КЧС и ПБ Администрации Мошковского района Новосибирской области, с

Повесткой дня: «О мероприятиях по исполнению решения КЧС и ПБ Правительства НСО №
21 от 05.04.2016 года».
По результатам заседания, данной комиссией было рекомендовано Главам муниципальных
образований Мошковского района Новосибирской области:
- до начала пожароопасного периода провести
минерализованных полос вокруг населенных пунктов.

обустройство

и

обновление

- разработать и согласовать графики профилактических выжиганий сухой травы с учетом
требований нормативных документов.
- провести доукомплектование пожарно-техническим оборудованием и вооружением,
пожарной и приспособленной техники.
- создать в каждом МО не менее одной патрульно-маневренной группы с учетом
рекомендованного порядка организации и работы патрульно-маневренной группы сельского
поселения (согласно Приложению).
- взять под личный контроль предоставление информации о работе подведомственной
патрульно-маневренной группы на ЕДДС района до 17-00 часов ежедневно, в случае
ухудшения обстановки каждый час до стабилизации ситуации.
Обеспечить наружным противопожарным водоснабжением все подведомственные
населенные пункты с учетом наличия максимального расхода(запаса) воды для целей
пожаротушения.
- Обеспечить надежную защиту подведомственных населенных пунктов, лагерей отдыха,
площадок для различных игрищ и забав, садоводческих обществ и объектов экономики от
перехода природных пожаров.
- Установить своим постановлением в пожароопасный сезон особый противопожарный
режим на подведомственной территории. И обеспечить неукоснительное его соблюдение.
- Провести на подведомственной территории субботники по уборки территории от
сгораемых материалов и мусора.
- Считать приоритетным направлением – выполнение мероприятий направленных на
недопущение перехода природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.
- Организовать создание и накопление резерва материальных и финансовых ресурсов для
своевременной ликвидации очагов природных пожаров.
- Обеспечить готовность сил и средств к ликвидации возможных ЧС обусловленных
природными пожарами.
- Провести подготовительные мероприятия связанные с возможным отселением и приемом
эвакуируемого населения.
- Информацию о проделанной работе представить в КЧС и ПБ района через ЕДДС района до
26.04.2016 года».

Вопросы есть по данным рекомендациям:
Феттер А.Г: Необходимо в первую очередь разработать и согласовать графики
профилактических выжиганий сухой травы с учетом требований нормативных документов,
создать патрульно-маневренной группы с учетом рекомендованного порядка организации и
работы патрульно-маневренной группы сельского поселения, взять под личный контроль
предоставление информации о работе подведомственной патрульно-маневренной группы на
ЕДДС района до 17-00 часов ежедневно, в случае ухудшения обстановки каждый час до
стабилизации ситуации, обеспечить наружным противопожарным водоснабжением все
подведомственные населенные пункты с учетом наличия максимального расхода(запаса)
воды для целей пожаротушения, Провести на подведомственной территории субботники по
уборки территории от сгораемых материалов и мусора.
- заслушав Доклад Агафонова Виктора Владимировича по вопросу данной Повестки дня и
выслушав все озвученные мнения, Комиссия, в том числе, все приглашенные:
РЕШИЛИ:

1)
Рекомендовать Главе Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области:
- до начала пожароопасного периода провести обустройство и обновление минерализованных
полос вокруг населенных пунктов.
- разработать и согласовать графики профилактических выжиганий сухой травы с учетом
требований нормативных документов.
- провести доукомплектование пожарно-техническим оборудованием и вооружением,
пожарной и приспособленной техники.
- создать патрульно-маневренной группы с учетом рекомендованного порядка организации и
работы патрульно-маневренной группы сельского поселения (согласно Приложению).
- взять под личный контроль предоставление информации о работе подведомственной
патрульно-маневренной группы на ЕДДС района до 17-00 часов ежедневно, в случае
ухудшения обстановки каждый час до стабилизации ситуации.
Обеспечить наружным противопожарным водоснабжением все подведомственные
населенные пункты с учетом наличия максимального расхода (запаса) воды для целей
пожаротушения.
- Обеспечить надежную защиту подведомственных населенных пунктов, лагерей отдыха,
площадок для различных игрищ и забав, садоводческих обществ и объектов экономики от
перехода природных пожаров.
- Провести на подведомственной территории субботники по уборки территории от сгораемых
материалов и мусора.
- Считать приоритетным направлением – выполнение мероприятий направленных на
недопущение перехода природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.
- Организовать создание и накопление резерва материальных и финансовых ресурсов для
своевременной ликвидации очагов природных пожаров.

- Обеспечить готовность сил и средств к ликвидации возможных ЧС обусловленных
природными пожарами.
- Провести подготовительные мероприятия, связанные с возможным отселением и приемом
эвакуируемого населения.
- Активизировать проведение противопожарной пропаганды с населением через средства
массовой информации, а также в местах с массовым пребыванием людей, посредством
проведения собраний и сходов граждан, организовать распространение и размещение средств
наглядной агитации (памятки, инструкции и т.д.), оформление стендов и уголков пожарной
безопасности;
- Провести проверку работоспособности источников наружного
водоснабжения, принять меры по приведению их в рабочее состояние.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии:

противопожарного

А.А. Агафонов

А.В. Баев

