КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН
ПРОТОКОЛ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

15.10.2020 года

г. Ачинск

№ 8

Комиссия в составе:
Председательствовал: Часовских В.Н. - исполняющий полномочия Главы
Ачинского района, председатель КЧС и ПБ района
Заместитель
Давыдочкин А.В - начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Красноярскому краю
председателя:
Секретарь:
Васильева О.В. - специалист 1 категории
администрации Ачинского района
Присутствовали: Члены КЧС и ОПБ Ачинского района, приглашенные лица
(согласно прилагаемого списка).
Повестка заседания:
1. О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2020-2021
года на территории Ачинского района;
2. О состоянии наружного противопожарного водоснабжения,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории района;
3. Профилактика пожарной безопасности в быту, правила обращения с
печами и отопительными приборами;
4. Об обеспечении деятельности котельной Тарутинского сельсовета
Ачинского района, в целях надежной работы объектов коммунальной
инфраструктуры и бесперебойного предоставления коммунальных услуг.

Слушали:
1.
О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2020-2021
года на территории Ачинского района.
С докладом выступил: Михайлов Дмитрий Александрович
заместитель начальника ОНД и ПР по г. Ачинску и Ачинскому району.
Решили:
1.1. Рекомендовать главам сельсоветов Ачинского района:

1.1.1. подготовить к зимнему режиму эксплуатации приспособленную
для тушения пожаров технику, предусмотреть их размещение в
отапливаемых помещениях;
1.1.2. исключить сжигание мусора на территории населенных пунктов;
1.1.3. завершить работы по составлению реестров заброшенных,
бесхозных строений, сооружений, а также заброшенных земельных участков,
ухудшающих • противопожарное состояние населённых пунктов и
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. Принять
меры по сносу заброшенных, бесхозных строений, сооружений, и изъятию
заброшенных земельных участков;
1.1.4. организовать работу с руководителями садоводческих, и
огороднических некоммерческих товариществ о необходимости соблюдения
мер пожарной безопасности при обращении с открытым огнем и о
необходимости создания минерализованных полос (проведение опашки)
территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ,
прилегающих к лесным массивам и населенным пунктам;
1.1.5. организовать информационно-разъяснительную работу, провести
беседы с гражданами, по вопросам обеспечения пожарной безопасности в
осенне-зимний период;
1.1.6. Организовать размещение в средствах массовой информации
публикаций по пропаганде мер пожарной безопасности (с учетом специфики
осенне-зимнего периода) в жилье, при устройстве новогодних елок и
проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.
1.2.
Рекомендовать Управлению образования администрации
Ачинского района, отделу культуры, физической культуры и молодежной
политики администрации Ачинского района:
1.2.1. провести практические тренировки по отработке планов
эвакуации в случае возникновения пожара на объектах с массовым
пребыванием людей, порядок действия в случае возникновения пожара,
правила пользования первичными средствами пожаротушения. Для объектов
с ночным пребыванием людей, отработку планов провести по двум
вариантам - в дневное и ночное время;
1.2.2. организовать разъяснительную работу среди учащихся
общеобразовательных школ и посетителей объектов с массовым
пребыванием людей о правилах пожарной безопасности в период новогодних
мероприятий и правилах пользования пиротехническими изделиями.
Разместить противопожарную наглядную агитацию на стендах в
образовательных учреждениях.
Голосовало «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек.
Слушали:
2.
О состоянии наружного противопожарного водоснабжения,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории района.
С докладом выступил: Давыдочкин Алексей Валерьевич - начальник 2
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Решили:
2.1. Рекомендовать главам сельсоветов Ачинского района:
2.1.1. в срок до 23.10.2020 предоставить в адрес администрации
Ачинского района предложения по устранению выявленных в ходе
проверки 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю
нарушений и недостатков, с указанием конкретных сроков устранения;
2.1.2. провести работы по подготовке и эксплуатации пожарных
гидрантов, водоемов, и водонапорных башен к использованию в осеннезимний
период.
Обеспечить
утепление
источников
наружного
противопожарного водоснабжения, обеспечить очистку подъездных путей и
гидрантов от снега и наледи.
Голосовало «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек.
Слушали:
3. Профилактика пожарной безопасности в быту, правила обращения с
печами и отопительными приборами;
С докладом выступил: Михайлов Дмитрий Александрович
заместитель начальника ОНД и ПР по г. Ачинску и Ачинскому району.
Решили:
3.1. Рекомендовать главам сельсоветов Ачинского района, во
взаимодействии с органами социальной защиты населения:
3.1.1. организовать проведение комиссионных рейдов по жилому
сектору, в том числе по проверке временных, бесхозных жилых строений, а
также мест возможного проживания лиц, склонных к правонарушениям в
области пожарной безопасности, и неблагополучных семей;
3.1.2. продолжить работу по приведению в надлежащее
противопожарное состояние мест проживания социально незащищенных
категорий граждан, одиноких и престарелых, ветеранов войны и труда,
многодетных семей и т.д., в том числе по замене ветхой электропроводки и
ремонту неисправного печного отопления.
Голосовало «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек.
Слушали:
4. Об обеспечении деятельности котельной Тарутинского сельсовета
Ачинского района, в целях надежной работы объектов коммунальной
инфраструктуры и бесперебойного предоставления коммунальных услуг.
С докладом выступил: Часовских Владимир Николаевич - заместитель
Главы района по общим вопросам.
Решили:
4.1. Администрации Ачинского района рекомендовать:
4.1.1. определить ресурсоснабжающую организацию, способную
обеспечить нормативным запасом угля котельных, а также обеспечить тепло

водоснабжение населения и водоотведение для территории Тарутинского

сельсовета сроком с 16.10.2020 и по 16.11.2020 года;
4.1.2. заключить договор сроком на 30 календарных дней, арендную
плату установить в соответствии с расчетами и действующим
законодательством.
4.2. МКУ «УС и ЖКХ Ачинского района»:
4.2.1. обеспечить контроль за устранением недостатков, допущенных в
ходе проведения изоляции тепловых сетей и ремонту котла в Тарутинском
сельсовете;
4.2.2. инициировать проведение занятий по программе пожарно
технического минимума с кочегарами, операторами, истопниками, по
соблюдению правил пожарной безопасности;
4.2.3. обеспечить ежедневное информирование единой дежурной
диспетчерской службы г. Ачинска об организации завоза и содержания
топлива на котельных района.
Голосовало «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 7 человек.

Исполняющий обязанности
Главы Ачинского района,
председатель КЧС и ОПБ района

В.Н. Часовских

Секретарь КЧС и ОПБ

О.В. Васильева

