
Протокол №1
внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в 
Александровском муниципальном районе Ставропольского края

26.02.2016 г. с. Александровское 14 часов 00 мин.

Председательствовал:
Заместитель глава администрации
Александровского муниципального района В.И. Ермошкин

Присутствовали Бербенец Д.В., Дащенко В.А., Еремин А.В., Медведев
члены комиссии: В.Г., Мещеряков С.В., Новохацкий В.В., Романов

Д.Н., Тумаков В.А., Федоров В.И.

Приглашенные: по списку

I
По вопросу:
«О состоянии пожарной безопасности жилого фонда в условиях зимнего
пожароопасного периода 2015/2016 г.г._______ на территории
Александровского муниципального района»

Доклад: Начальника ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по 
Александровскому району) Еремина А.В. (до 10 мин).

Информация: Начальника ПЧ-33 ФГКУ «4 отряд ФПС по СК» 
Бербенец Д. В. (до 5 мин).

Информация: Исполнительного директора АО
«Александровскрайгаз» Романова Д.Н. (до 5 мин).

Заслушав и обсудив информацию, а также поступившие предложения, 
решили:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований района:
2.1. Усилить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в 

местах проживания малоимущих и многодетных семей, пенсионеров и 
инвалидов. Совместно с отделом образования, социальной защиты 
населения, общественными организациями и движениями и 
правоохранительными органами организовать проведение дополнительной 
профилактической работы с данной категорией граждан.

Срок -  в течение отопительного периода 2015-2016 года.
2.2. Разработать комплекс мероприятий по предупреждению пожаров в 

жилом секторе и созданию условий для их успешного тушения на 
соответствующих территориях.

Срок -  до 05 марта 2016 года.



2.3. Организовать информирование населения о мерах пожарной 
безопасности в жилом фонде при пользовании отопительными приборами, в 
том числе, посредством организации и проведения собраний населения. 
Взять на особый контроль перечень мест проживания одиноких граждан 
пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей, граждан, 
злоупотребляющих спиртными напитками, ведущих асоциальный образ 
жизни, неработающих людей, а также домовладений, отключенных от 
электро-газоснабжения.

Срок -  в течение отопительного периода 2015-2016 года.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям 
организаций и предприятий района:

3.1. Обеспечить пожарные водоемы подъездными путями для забора 
воды пожарными автомобилями. Обеспечить требуемый расход воды на цели 
пожаротушения в пожарных водоемах и водопроводных сетях. На 
подведомственных территориях произвести ремонт (замену) неисправных 
гидрантов.

Срок -  до 05 марта 2016 года.

4.Рекомендовать председателю Александровского РО СКО ВДПО и 
исполнительному директору АО «Александровскрайгаз»:

4.1.Провести внеплановые проверки эксплуатации дымовых, 
вентиляционных каналов и газовых приборов в местах проживания одиноких 
граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей, граждан, 
злоупотребляющих спиртными напитками, ведущих асоциальный образ 
жизни, неработающих людей, а также домовладений, отключенных от 
электро-газоснабжения.

Срок -  в течение отопительного периода 2015-2016 года.

4.2. Информировать население о правилах эксплуатации отопительного 
оборудования в бытовых условиях, в том числе через средства массовой 
информации.

Срок -  до 15 марта 2016 года.

5. Начальнику отдела образования администрации Александровского 
муниципального района, организовать проведение открытых уроков по 
обучению мерам пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных 
ситуациях в образовательных учреждениях, в том числе с привлечением к 
участию в данных мероприятиях родителей учеников.

Срок выполнения -  в течение отопительного периода 2015-2016 года.

II
По вопросу:
«О готовности муниципальный образований Александровского района к 
пожароопасному периоду 2016 года»



Информация: Начальника ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по 
Александровскому району) Еремина А.В. (до 5 мин).

Заслушав и обсудив информацию, а также поступившие предложения, 
решили:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований района:
2 . 1. Организовать работу по очистке от мусора, сухой растительности и 

других горючих отходов территории в границах населенных пунктов.
Срок -  до 01 апреля 2016г.
2.2. Обеспечить границы населенных пунктов защитной 

противопожарной полосой.
Срок -  до 01 апреля 2016г.
2.3. Провести корректировку паспортов готовности муниципальных 

образований района к пожароопасному периоду 2016 года.
Срок -  до ОЗмарта 2016г
2.3. Оказывать содействие ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по 

Александровскому району) при проведении межведомственной проверки 
готовности муниципальных образований к пожароопасному периоду 2016 
года.

Срок -  постоянно.
3. Рекомендовать ГКУ «Калаусский лесхоз»:
3.1. Провести опашку вдоль границ лесных массивов на 

подведомственных территориях Александровского района.
Срок -  до 01 апреля 2016г.

III

По вопросу:
Утверждение решения комиссии

Заслушав и обсудив информацию участников заседания, а также 
поступившие предложения, комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.
2. С учетом поступивших предложений решение комиссии предлагается 

УТВЕРДИТЬ.

Председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в 
Александровском районе

Секретарь комиссии


