П ОВЕСТКА
Проведения заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города Кирсанова

Дата проведения
Место проведения

«23» апреля 2019 года 10.00 часов
малый зал заседаний администрации
города Кирсанова

1. О подготовке к пожароопасному периоду 2019 года и обеспечению
пожарной безопасности.
Докладчик: начальник ТОНД по г. Кирсанову и Кирсановскому району
Поляков Дмитрий Сергеевич
Выступающие: директор Тамбовского областного государственного
автономного учреждения
«Кирсановский лесхоз» Музлов Виктор
Александрович, начальник Тамбовского областного государственного
казенного учреждения «Кирсановское лесничество» Желябовская Светлана
Анатольевна
2.Об итогах прохождения весеннего паводка 2019 года.
Докладчик: заместитель главы администрации города, председатель КЧС
и ОПБ города Н.А.Евсюткина

Председатель КЧС и ОПБ города

Н.А.Евсюткина

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОТОКОЛ
«23» апреля 2019 года

№2

Председательствовал: заместитель главы администрации города,
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Кирсанова
Н.А.Евсюткина
Присутствовали: Члены комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, лица
их замещающие.
Приглашенные:
Начальник отдела образования администрации города Плуталов С.М.
-директор Тамбовского областного государственного автономного
учреждения « Кирсановский лесхоз» Музлов Виктор Александрович
- начальник Тамбовского областного государственного казенного
учреждения « Кирсановское лесничество» Желябовская Светлана
Анатольевна
1. О подготовке к пожароопасному периоду 2019 года и обеспечению
пожарной безопасности.
________________________________________________________________
( Д.С.Поляков, С.А.Желябовская, В.А. Музлов)

Рассмотрев вопрос о подготовке к пожароопасному периоду 2019 года
и обеспечению пожарной безопасности комиссия по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города решила:
1.1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений:
- организовать удаление сухой травы, вырубку насаждений вокруг
объектов экономики предприятий и организаций, не допускать
бесконтрольного сжигания листвы, мусора и т.п.
срок исп. до 1 мая 2019 года

1.2.Отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города (Волынкин А.И.):
- принять меры к организации работ по ликвидации несанкционированных
свалок в районе микрорайона «Восточный»;
срок исп. до 24 мая 2019 года
- организовать контроль за своевременным вывозом ТБО.
постоянно
1.3.МУП «Бытовик» ( Барсуков В.И.) :
- обеспечить работоспособность пожарных гидрантов находящихся на
территории города.
- проверить наличие в местах нахождения пожарных гидрантов указатели.
срок исп. до 5 мая 2019 года
1.3.1. Начальнику пожарно-спасательной части № 18 (Шитов
А.Г.):
- совместно с МУП «Бытовик» провести контрольное обследование
работоспособности пожарных гидрантов, расположенных на территории
города. Результаты проверки представить в КЧС и ОПБ города.
срок исп. до 17 мая 2019 года
1.4.Рекомендовать МУП « Благоустройство» (Карпушев В.Н.) :
-обеспечить беспрепятственный подъезд пожарных машин к местам для
забора воды из реки Пурсовка в районе ул.М. Горького и ул. Ухтомского;
- провести работы по ликвидации несанкционированных свалок в районе
микрорайона « Восточный».
срок исп. до 24 мая 2019 года
1.5. Рекомендовать директору Тамбовского областного
государственного
автономного
учреждения « Кирсановский
лесхоз» (Музлов В.А.)
и начальнику Тамбовского
областного
государственного казенного учреждения « Кирсановское
лесничество» (Желябовская С.А.):
- обеспечить проведение мероприятий по профилактике и тушению
пожаров в лесах, расположенных вблизи поселка «Консервный завод»,
организовать контроль за состоянием пожарной безопасности в лесах,
принять меры к выявлению нарушений Правил пожарной безопасности в
лесах и привлечению нарушителей к ответственности,
обеспечить
противопожарное обустройство лесов путем создания систем и средств
предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, а

также формирование запасов материальных ресурсов на период высокой
пожарной опасности, готовности сил и средств, предназначенных
для ликвидации возможных лесных пожаров.
Провести обновление противопожарных разрывов и
минерализованных полос в границах поселка «Консервный завод».
-провести
профилактическую
работу с населением по
предупреждению возникновения лесных пожаров;
-установить на территории поселка « Консервный завод»
информационные щиты и аншлаги с информацией о номерах телефонов
вызова пожарной охраны и других экстренных служб.
срок исп. до 1 мая 2019 года
- информировать администрацию города о пожарной обстановке в лесу,
примыкающему к поселку «Консервный завод»
срок исп: в течении пожароопасного периода
1.6. Начальнику отдела по культуре и молодежной политики
администрации города (Илларионова Е.М.):
-организовать работу по содержанию в исправном состоянии первичных
средств обеспечения пожарной безопасности учреждений культуры,
находящихся в муниципальной собственности ;
срок исп. постоянно
- в целях обеспечения пожарной безопасности рассмотреть вопрос
привлечения волонтеров для оказания помощи престарелым и больным
людям при уборке территории, прилегающей к домам от сухой
растительности и мусора.
срок исп. до 5 мая 2019 года
1.7.И.О.начальника отдела образования администрации города
(Сергова Е.А):
- организовать проведение разъяснительной работы с учащимися школ и
родителями по правилам пожарной безопасности в быту и при
нахождении в лесах;
срок исп. май 2019 года
-организовать работу по содержанию в исправном состоянии первичных
средств обеспечения пожарной безопасности учреждений образования,
находящихся в муниципальной собственности ;
срок исп. постоянно

1.8. Начальнику отдела по развитию физической культуры, спорта
и туризма администрации города ( Шорина М.В.)
-организовать работу по содержанию в исправном состоянии первичных
средств обеспечения пожарной безопасности учреждений образования,
находящихся в муниципальной собственности ;
срок исп. постоянно
1.9. Рекомендовать начальнику Кирсановского производственного
участка Тамбовского филиала ОАО « Тамбовская сетевая компания»
(Рыбалкин А.А.)
- принять меры по созданию полос отвода электросетевого хозяйства в
лесопосадках.
срок исп. до 1 мая 2019 года

1.10. Рекомендовать ТОГКУ « Кирсановское лесничество»
( Желябовская С.А.) совместно с газетой « Кирсановская газета»
( Вихарев С.М.)
-подготовить и опубликовать материал по вопросам охраны леса от
пожара, соблюдению правил пожарной безопасности при нахождении в
лесах и бережного отношения к ним.
срок исп: в течении пожароопасного периода
1.11. Секретарю административной комиссии города Кирсанова
(Курносова Е.А.) подготовить информацию в средства массовой
информации об административной ответственности виновных в
нарушении требований пожарной безопасности при сжигании сухой травы
и мусора в рамках закона Тамбовской области от 29 октября 2003 года №
155 « Об административных правонарушениях в Тамбовской области»
Срок исп. до 1 мая 2019 года
1.12.Начальнику отдела ГОЧС, общественной безопасности
администрации города ( Агановский С.Ю. )
- уточнить состав сил и средств, привлекаемых к тушению пожаров и
эвакуации населения;
- уточнить численность населения, проживающего в поселке
« Консервный завод»;
Срок исп. до 1 мая 2019 года
1.13. Рекомендовать начальнику территориального отдеда
надзорной деятельности по города Кирсанову (Поляков Д.С.):
- совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства администрации города (Волынкин А.И.), МУП «

Благоустройство» ( Карпушев В.Н.),
Тамбовским
областным
государственным автономным
учреждением
« Кирсановский
лесхоз» (Музлов В.А.) провести сход граждан, проживающих в поселке
«Консервный завод»
по вопросу недопустимости захламления
территории прилегающей к лесному массиву бытовыми отходами,
соблюдения мер пожарной безопасности в пожароопасный период.
срок исп. до 15 мая 2019 года
- организовать работу по профилактике пожаров и пропаганде
соблюдения мер пожарной безопасности в жилом секторе и на объектах
производственного и социального назначения. При проведении проверок
состояния пожарной безопасности объектов экономики особое внимание
обратить на наличие и исправность противопожарного
оборудования,
средств связи, первичных средств
пожаротушения, состояние
электропроводки, обучения персонала объектов действиям при
возникновении пожара.
срок исп: в течении пожароопасного периода
2.Об итогах прохождения весеннего паводка 2019 года.
________________________________________________________________
(Н.А.Евсюткина)
Рассмотрев вопрос об итогах прохождения весеннего паводка 2019
Комиссия решила:
-рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории
города, представить свои предложения по вопросу планирования
противопаводковых мероприятий на 2019 год
срок исп: до 14.06.2019 года

Информацию о выполнении протокольных решений прошу представлять в
отдел ГОЧС, ОБ администрации города в установленные протоколом
сроки.
Адрес электронной почты go@g37.tambov.gov.ru , факс 3-45-70

Председатель КЧС и ОПБ
города Кирсанова

Н.А.Евсюткина

