ПРОЕКТ РЕШЕНИИ КОМИССИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 14

___________________________________________________________________
«21» ноября 2017 г.
с. Кош-Агач
Всего членов КЧС и ПБ района - 30 чел
Присутствовали – 30 чел.
Начало заседания в 12ч.00 мин.
Место проведения – Актовый зал администрации МО «Кош-Агачский район»

Повестка дня:
1. Анализ оперативной обстановки с пожарами за 10-месяцев 2017
года на территории МО «Кош-Агачский район».
Информация
о
состоянии
источников
наружного
противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные
башни, пожарные водоемы, пожарные пирсы).
Докладывает: Начальник ПСЧ №12 по Кош-Агачскому району – А. С.
Самашев
2. О создании условии для использования естественных
водоисточников на нужды пожаротушения, либо устройство искусственных
источников противопожарного водоснабжения.
Докладывает: И.о главы сельского поселения с.Кош-Агач МО «КошАгачский район» (Сахарьянов А.Е. )
3. О исправности автономных электродизельных генераторов и
резервных водоисточников во всех образовательных учреждениях КошАгачского района, детские сады, социально значимые объекты.
Докладывает: начальник управления образования МО «Кош-Агачский
район» (Акимеев А.А.)
На основании вышеизложенного КЧС и ПБ района по первому и
второму вопросу комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию начальника ПСЧ №12 принять к сведению.
2.Начальнику ПСЧ №12 совместно ТОНД по Кош-Агачскому району и
главы поселения:
- проверить состояния и условия для использования естественных и
искусственных источников противопожарного водоснабжения все
источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
гидранты, водонапорные башни, пожарные водоемы, пожарные пирсы.).

3. Главам сельских поселений МО «Кош-Агачский район»:
- обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств
пожаротушения.
- в населенных пунктах, доукомплектовать добровольные пожарные
команды необходимым вооружением и оборудованием;
- провести
ремонт электрооборудования, либо обесточивание
неэксплуатируемых помещений.
- обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной и
радиосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану.
- провести дополнительный противопожарный инструктаж всех
работников.
- создать условия с владельцами или арендаторами скважин МО «КошАгачский район» для использования естественных водоисточников на
нужды пожаротушения, либо устройство искусственных источников
противопожарного водоснабжения, рассмотреть вопрос приведения
созданных источников наружного противопожарного водоснабжения
(водонапорных башен, пожарных водоемов, пожарных пирсов и т.д.) в
исправное состояние; в соответствии с требованиями нормативных
документов в области пожарной безопасности;
- главе муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»
(Кыдырбаев Д.Б.) создать условия с владельцами или арендаторами
скважин для использования естественных водоисточников на нужды
пожаротушения,
либо
устройство
искусственных
источников
противопожарного водоснабжения, рассмотреть вопрос приведения
созданных источников наружного противопожарного водоснабжения
(водонапорных башен, пожарных водоемов, пожарных пирсов и т.д.) в
исправное состояние; в соответствии с требованиями нормативных
документов в области пожарной безопасности;
- постоянно содержать источники наружного противопожарного
водоснабжения в населенных пунктах и подъездные пути к ним в
исправном состоянии;
- совместно со старшим дознавателем ТОНД по Улаганскому и КошАгачскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РА - Кеденова А.Г.,
специалистом
управления труда и социального развития по КошАгачскому району, начальником ПСЧ№12 с. Кош-Агач (Самашев А.С.),
активизировать проведение профилактических мероприятий в жилом
секторе. Кроме того, организовать проведение противопожарных
мероприятий с привлечением к данной работе активов сел, старост и
ДПД;
- при проведении профилактических мероприятий, особое внимание
уделять социально неблагополучным слоям населения. В обязательном

порядке проводить разъяснительную работу по требованиям пожарной
безопасности при эксплуатации печного отопления и правилам обращения
с огнем;
- привести (обновить) в порядок стенды по пожарной безопасности, а так
же обеспечить на досках объявлений в местах массового скопления людей
размещение актуализированной информации по пожарной безопасности;
- распорядительным документом запретить сжигание мусора в черте
населенных пунктов (в том числе в мусорных контейнерах), а так же
свалку мусора в неустановленных местах;
- продолжить работу по выполнению муниципальных целевых программ по
обеспечению пожарной безопасности на своих территориях;
- Главам сельских поселений МО «Кош-Агачский район» в еженедельном
режиме по понедельникам предоставлять сведения электронном виде по
проведенным профилактическим мероприятиям по недопущению
возникновения пожаров в ТОНД по Улаганскому и Кош-Агачскому районам
на электронный адрес: ond-k-a@yandex.ru
4. Директору МКУ «Тепло» (Джебешов М.Б.):
- провести ревизию скважин для пожарного водоснабжения, определить их
принадлежность, порядок технического обслуживания;
- провести инструктаж персонала по действиям в условиях ЧС на
водопроводных сооружениях.
5. начальнику отдела экономики и предпринимательства и туризма
МО «Кош-Агачский район» (Джанабилова М.Ж.)
- еженедельно проводить мониторинг завоза и расхода угля по объектам
и контролировать завоз по соблюдению 45-и дневного запаса твердого
топлива;

6. Редактору «Чуйские Зори» (Молчоев Р.Н.) информировать население
района по противопожарной тематике в местной газете ежемесячно.

На основании вышеизложенного КЧС и ПБ района по третьему
вопросу комиссия РЕШИЛА:
3.1

Начальнику управления образования МО «Кош-Агачский
район» (Акимеев А.А.)

- проверить во всех образовательных учреждениях Кош-Агачского района,
детские сады, социально значимые объекты, на наличии источников
водоснабжения, водонапорных резервуаров и водопроводных сетей (при
необходимости провести работы по герметизации оголовков скважин, труб
для сброса воды);
заполнить емкости противопожарного водоснабжения во всех
образовательных учреждениях МО «Кош-Агачский район;

постоянно
содержать
источники
наружного,
внутреннего
противопожарного водоснабжения и подъездные пути к ним в исправном
состоянии;
- проверить во всех образовательных учреждениях Кош-Агачского района,
детские сады, социально значимые объекты, на наличии и исправности
автономных электродизельных генераторов и запас ГСМ, по приказу
назначить ответственного лица, провести инструктаж по эксплуатации
автономного электродизель генератора.
Исполняющий обязанности главы
Муниципального образования
«Кош-Агачский район»

Секретарь комисси
КЧС и ПБ района

А.О.Муктасыров

Ж.Б.Табараков

