
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПРОТОКОЛ  №4 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности 

 

от 14 марта 2014 года        ст. Гиагинская 

 

Всего членов комиссии КЧС 6 присутствовало 4: Дзебоев С.М., Севрук А.А., 

Лодяной А.А. Симоненков В.В. 

 

Присутствовали: 

-ВрИО главного государственного инспектора Гиагинского района по пожарному 

надзору Воробьѐв С. 

-Директора МП «Сервис» и МП «Теплосети» 

 

 

 Вел заседание глава администрации МО «Гиагинское сельское поселение», 

председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности МО «Гиагинское сельское 

поселение» Дзебоев С.М. 

 

Повестка дня: 

 

 1. О проведении превентивных мероприятий и безаварийному пропуску 

паводковых вод на территории МО «Гиагинское сельское поселение» в ст. 

Гиагинская в 2014 году. О безопасности гидротехнических сооружений, их 

готовности к пропуску паводковых вод. 

 2. Информация о состоянии оперативной обстановки с пожарами за 2013 

год и начале 2014 года. О повышение пожарной безопасности на территории МО 

«Гиагинское сельское поселение», в том числе подготовке к летнему 

пожароопасному периоду и мероприятиях по предупреждению гибели и 

травматизма детей на пожарах. 

 3. О сложившейся ситуации на территории Украины. 

 

 

 1. О проведении превентивных мероприятий и безаварийному 

пропуску паводковых вод на территории МО «Гиагинское сельское 

поселение» в ст. Гиагинская в 2014 году. О безопасности гидротехнических 

сооружений, их готовности к пропуску паводковых вод. 
 

Докладчик: председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности МО «Гиагинское 

сельское поселение» Дзебоев С.М. 

 



РЕШИЛИ: 

 

 1.1 Специалисту уполномоченного на решении задач в области ГО ЧС и ПБ:

 до 15 марта 2014 года: 

 уточнить планы действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, муниципального образования, на водохозяйственных объектах и 

гидротехнических сооружениях, а так же планы первоочередного 

жизнеобеспечения  и эвакуации. Определить неотложные противопаводковые 

мероприятия , состав сил и средств,привлекаемых на их выполнение; 

 уточнить с учетом паспортов территории сценарий возможного развития 

паводковой обстановки, объем предстоящей работы, потребность в создании 

резерва необходимой инженерной и специальной техники для проведения 

аварийно-восстановительных работ; 

 подготовить территорию населенного пункта для управляемого сброса 

воды, очистить приемные части ливневых канализаций и ливневые стоки; 

 провести работы по очистке водоемов и русел рек в проблемных местах в 

пределах своей деятельности от корчеходов, завалов и заторов из мусора или 

других препятствий; 

-создать в подверженных подтоплению районах необходимые запасы 

материальных средств для экстренного возведения дамб и восстановления 

образовавшихся проранов; 

-обеспечить готовность пункта временного размещения к приему населения, 

пострадавшего  в результате паводковых явлений; 

-организовать работу по контролю за регулированием уровня воды на прудовых 

каскадах, расположенных на территории ст. Гиагинская; 

-обеспечит своевременное информирование населения о гидрологической 

обстановки и угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных 

паводками; 

-уточнить состав сил и средств сводных мобильных групп для выполнения 

экстренных противопаводковых и берегоукрепительных работ; 

-Арендаторам прудов: 
-установить мерные рейки для контроля за уровнем воды, с указанием 

критических отметок. Рейки должны быть установлены в доступных для 

наблюдения местах; 

-при получении прогноза (штормового, экстренного предупреждения) о 

неблагоприятной гидрологической обстановки организовать контролируемый 

сброс воды до уровня позволяющего беспрепятственно принять и перепустить 

далее паводковые воды; 

-организовать мониторинг паводковой обстановки во время прохождения 

паводка; 

-в случаи резкого подъема уровня воды незамедлительно сообщать в 

администрацию сельского поселения и в МКУ ЕДДС «Гиагинский район» по тел. 

9-71-12 

 

 

«Принято единогласно» 

 

 



2. Информация о состоянии оперативной обстановки с пожарами за 

2013 год и начале 2014 года. О повышении пожарной безопасности на 

территории МО «Гиагинский район», в том числе подготовке к летнему 

пожароопасному периоду и мероприятиях по предупреждению гибели и 

травмирования детей на пожарах. 
Докладчик: ВрИО главного государственного инспектора Гиагинского района по 

пожарному надзору Воробьѐв С. 

 

РЕШИЛИ: 

 

2.1 Главе муниципального образования: 

- до 15 марта 2014 г. рассмотреть на заседаниях Комиссий по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности вопросы усиления пожарной безопасности 

подведомственных объектов и населенных пунктов, в том числе подготовку к 

летнему пожароопасному периоду. Принять конкретные решения по повышению 

уровня противопожарной защиты и предупреждению пожаров с гибелью людей, и 

в первую очередь, детей; 

- рекомендовать выделить необходимые финансовые средства для выполнения 

требований пожарной безопасности на подведомственных объектах и территории, 

в том числе для финансирования программ по пожарной безопасности; 

- до 30 апреля 2014 г. провести сходы граждан (встречи с населением) в 

микрорайонах и населенных пунктах для доведения до населения вопросов 

пожарной безопасности. В работе по предупреждению пожаров на территории 

населенных пунктов задействовать общественность; 

- совместно с органами образования и культуры до начала летнего 

пожароопасного периода 2014 года обеспечить все населенные пункты, в том 

числе места отдыха и оздоровления детей доступными средствами телефонной 

связи для передачи сообщений о пожаре в пожарную охрану, а также исправными 

источниками наружного противопожарного водоснабжения с указателями; 

- до начала летнего пожароопасного периода 2014 года выполнить 

противопожарные мероприятия по защите от распространения природных 

пожаров объектов экономики, населенных пунктов, а также мест отдыха и 

оздоровления детей; 

- до 30 апреля 2014 г. совместно с руководителями предприятий, учреждений, 

организаций организовать изготовление и установку наглядной противопожарной 

агитации, социальной противопожарной рекламы, стендов, аншлагов на 

территориях населенных пунктов, а также изготовление и распространение среди 

населения памяток на противопожарную тематику, в том числе отражающих 

вопросы предупреждения гибели детей на пожарах; 

- совместно с соответствующими руководителями обеспечить систематическое 

озвучивание противопожарной информации на рынках, автостанциях, 

автомобильных и железнодорожных вокзалах, в том числе информации, 

призывающей не оставлять малолетних детей одних дома без присмотра и не 

поручать им присматривать за топящимися печами, газовыми и 

электрообогревательными приборами; 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включить в планы, схемы 

и программы развития территорий муниципальных образований; 

- обеспечить беспрепятственный проезд пожарных подразделений внутри 

квартальных застроек, подъезда их к зданиям для тушения пожаров и 



совершенствовать дорожную сеть в сельской местности для обеспечения 

оперативного реагирования пожарных подразделений; 

- при взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Адыгея  

организовать проведение мероприятий, указанных в Распоряжении Кабинета 

Министров Республики Адыгея от 29 ноября 2010 года № 480-р «О мерах по 

противодействию выжиганию сухой растительности на территории Республики 

Адыгея». 

 2.2. Начальнику управления образования: 

- организовать взаимодействие с подразделениями надзорной деятельности для 

проведения выступлений сотрудников государственного пожарного надзора на 

классных собраниях в школах, с целью доведения до родителей требований 

пожарной безопасности. 

 

«Принято единогласно» 

 

 

3. О сложившейся ситуации на территории Украины 
Докладчик: председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности МО «Гиагинское 

сельское поселение» Дзебоев С.М. 

 

РЕШИЛИ: 

 

3.1 :Специалисту уполномоченного на решении задач в области ГО ЧС и 

ПБ: 

 

- уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на соответствующей территории 

и плана эвакуации населения, в части касающейся подготовки пунктов 

временного размещения к приему населения, в части касающейся подготовки 

пунктов временного размещения к приему населения и его первоочередному 

населению; 

- обеспечить эффективную работу комиссий по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности и эвакуационной комиссии при выполнении 

мероприятий гуманитарного характера; 

- проверить наличие резервов материальных ресурсов, продовольственных 

запасов и медикаментов, а также их соответствие рекомендуемой номенклатуре. 

 

«Принято единогласно» 

 

 

Председатель КЧС и ПБ 

МО «Гиагинское сельское поселение»            С.М. Дзебоев 


