Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв – сорок третье заседание)

Решение
______________

г. Кирсанов

№ ____

О мерах, принимаемых администрацией района для повышения пожарной
безопасности на территории Кирсановского района
Заслушав информацию начальника отдела гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной
подготовки администрации района В.И.Котельникова «О мерах, принимаемых
администрацией района для повышения пожарной безопасности на территории
Кирсановского района», районный Совет народных депутатов отмечает, что
администрацией района ведется целенаправленная плановая работа в данном
направлении.
В целях укрепления пожарной безопасности на территории района
реализуется муниципальная программа «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в Кирсановском районе на 2015-2020 годы» в
которой все мероприятия пожарной безопасности, выделены в подпрограмму
«Пожарная безопасность в Кирсановском районе на 2015-2020 годы».
На текущий момент, все объекты образования включая школы и детские
сады оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации с
выводом срабатывания непосредственно в пожарную часть, оснащены
системами оповещения и управления эвакуацией в соответствии с
требованиями регламентов, дежурный персонал объектов с круглосуточным
пребыванием людей обеспечен самоспасателями, количество первичных
средств пожаротушения (огнетушители) доведены до норм требований
пожарной безопасности. В соответствии с требованиями ГОСТ разработаны
планы эвакуации, проведена пропитка всех деревянных конструкций
чердачных помещений, организован контроль за её состоянием и
своевременное обновление, на плановой основе проводятся проверки
сопротивления изоляции и контуров заземления, испытания эвакуационных
лестниц. Вошли в практику тренировки персонала и учащихся по отработке
действий при эвакуации, проводятся викторины и конкурсы на
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противопожарную тематику.
Всего на 2017 год предусмотрено финансирование подпрограммы
«Пожарная безопасность в Кирсановском районе на 2015-2020 годы» из
районного бюджета в объеме 876,0 тыс.рублей. Данные денежные средства
предназначены для поддержания автоматических систем пожарной
сигнализации в исправном состоянии, пропитку деревянных конструкций
чердачных помещений, приобретение первичных средств пожаротушения
(огнетушителей) и другие мероприятия по противопожарной защите
муниципальных учреждений образования, культуры и административных
зданий.
Самые большие затраты по поддержанию объектов в надлежащем
противопожарном состоянии приходятся на учреждения образования. В
текущем году в школах района и детских садах проведена работа по замене и
ремонту электропроводки освещения и распределительных устройств
электроснабжения на сумму более 500,0 тыс.рублей. К новому учебному году
приобретены огнетушители для замены отслуживших эксплуатационный срок
на сумму 28,0 тыс. рублей, проведен ремонт и обслуживание автоматической
пожарной сигнализации. Проведен ремонт наружного освещения школ и
систем видеонаблюдения.
Под постоянным контролем администрации района остается пожарная
безопасность населенных пунктов и территорий Кирсановского района. В
соответствии с федеральным законодательством полномочия по обеспечению
пожарной безопасности полностью сняты с муниципальных районов и
возложены на муниципалитеты сельских и городских поселений
администрация района, данный вопрос оставляет на контроле. Так в апреле
этого года администрацией района совместно с пожарной частью были
проверены все возможные источники противопожарного водоснабжения. По
результатам
проверки
уточнен
единый
реестр
водоисточников
противопожарного водоснабжения для пожарной части и сельсоветов, которые
необходимо поддерживать в постоянной готовности к применению.
Дополнительно в этом году в п.Сосновка Марьинского сельсовета который
примыкает к лесному массиву установлена емкость для пожарного
водоснабжения объемом 6 куб. метров в связи с тем, что водоисточники
которые можно использовать для забора воды пожарной техникой находятся на
значительном удалении от данного населенного пункта.
В целях обеспечения пожарной безопасности на текущий год определены
основными мероприятиями, которые решаются и будут решаться в
приоритетном порядке администрацией района это:
- подготовка к новому учебному году;
- обеспечение пожарной безопасности на территории района при
установлении особого противопожарного режима.
Работа администрации района по вопросам пожарной безопасности
социально значимых объектов и территории отвечает требованиям текущей
обстановки. Реализация спланированных программных мероприятий должна
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быть выполнена в полном объеме, а совместная работа администрации района и
депутатов Кирсановского районного Совета в профилактической работе по
обеспечению пожарной безопасности позволит не только снизить ущерб от пожаров,
но и обеспечить безопасность населения.
На основании вышеизложенного, учитывая заключение постоянной комиссии
по социальной политике, связям с общественными организациями, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству районного Совета народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Принять информацию «О мерах, принимаемых администрацией района по
обеспечению пожарной безопасности на территории Кирсановского района» к
сведению.
2. Рекомендовать администрации района совместно с руководителями
социально значимых объектов, главами сельсоветов продолжить работу по усилению
противопожарной защиты социально значимых объектов, поселений и территорий, в
этих целях:
2.1. Провести очистку территорий социально значимых объектов от мусора и
сухой сорной растительности;
2.2. Организовать и провести опашку населенных пунктов на пожароопасных
направлениях и очистку жилых домовладений и приусадебных участков от сухой
сорной растительности;
2.3. Проверить, при необходимости обеспечить ремонт и возможность подъезда
пожарной техники к источникам наружного пожарного водоснабжения, выставить
необходимые информационные аншлаги с указанием мест забора пожарной техникой.
3. Отделу гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной
безопасности и мобилизационной подготовки администрации района продолжить
реализацию мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность в Кирсановском
районе на 2015-2020 годы», в этих целях:
3.1. Обеспечить постоянную работоспособность средств автоматической
пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией на социально
значимых объектах;
3.2. Обеспечить плановую обработку чердачных помещений социально
значимых объектов огнезащитными составами и контроль их надежности;
3.3. Обеспечить плановую проверку сопротивления изоляции и контуров
заземления социально значимых объектов и устранение выявленных недостатков;
3.4. На постоянной основе проводить анализ состояния пожарной безопасности
социально значимых объектов, поселений и территорий района и контролировать
соблюдение требований пожарной безопасности руководителями социально
значимых объектов и главами сельсоветов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по социальной политике, связям с общественными организациями,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству районного Совета народных
депутатов (Н.Н.Измятинский).
Председатель районного
Совета народных депутатов

А.У.Короткевич
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