
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ПРОТОКОЛ № 3 

совместного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Беловского района, антитеррористической комиссии 

администрации  Беловского района Курской области и оперативной группы 

муниципального образования «Беловский район»  

 

25.04.2018 года                                                                                                            сл. Белая 

 

          Время: 15 час. 00 мин. 

          Место: Администрация Беловского района. 

          Председатель: глава Беловского района Курской области Н.В.Волобуев. 

          Присутствовали члены комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

Беловского района, члены антитеррористической комиссии администрации 

Беловского района, главы сельсоветов района, руководители предприятий и 

организаций района, арендаторы лесных угодий Беловского района. 

 

Повестка дня 

1.  Обеспечение безопасности в период проведения первомайских праздников и 

Дня Победы. 

2. О прохождении весенне-летнего пожароопасного периода на территории  

Беловского района. 

3. «О подготовке к проведению летнего купального сезона 2018 года на 

территории Беловского района Курской области и созданию общественных 

спасательных постов». 

4. О мероприятиях, проводимых на территории Беловского района по 

обеспечению пожарной безопасности в связи с событиями произошедшими в 

ТЦ «Зимняя вишня» г. Кемерово.  

          По второму вопросу: О прохождении весенне-летнего пожароопасного 

периода на территории  Беловского района. 

          Заслушав информации председателя КЧС и ОПБ администрации 

Беловского района В.В, Квачева, В.Ю.Макаренко (ОНД и ПР по Суджанскому, 

Беловскому и Большесолдатскому районам), Т.Ф Ревиной (Беловский участок 

ОГУП «Суджалес»), В.М.Ванина, В.Ф.Козловой, А.А.Пашин (арендаторы 

лесных участков), С.П.Коваленко (ПЧ 21), глав сельсоветов Беловского района 

о прохождении пожароопасного периода на территории Беловского района 

комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Беловского района РЕШИЛА:      

          1. Главам администраций сельсоветов района:  



 - во взаимодействии с социальными  работникам взять на контроль места 

проживания граждан возвратившихся после зимы в свои домовладения в целях 

исключения возникновения пожаров по причинам нарушения правил 

устройства эксплуатации печей и электрооборудования, с проведением 

противопожарных инструктажей; 

          - во взаимодействии с социальными службами, органами надзорной 

деятельности и профилактической работы, органами полиции продолжить 

комплекс пожарно-профилактических мероприятии среди социально 

незащищенных слоев населения (одиноко проживающих пожилых людей, лиц, 

злоупотребляющих алкоголем, многодетных семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации); 

          - обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесным массивам, 

населенным пунктам от сухой травянистой растительности, пожнивных 

остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или 

иным противопожарным барьером, а также очистку территорий заброшенных 

населенных пунктов и домовладений от сухой травянистой растительности; 

          - поддерживать в постоянной  готовности ДПД и ДПК; 

          - организовать и взять на контроль работу по выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок и обеспечить предотвращение их дальнейшего 

образования; 

          - привести в исправное состояние источники противопожарного 

водоснабжения (знаки и указатели по направлению к ним), расположенные в 

населенных пунктах, подверженных угрозе распространения лесных пожаров 

и сельхозпалов; 

          - обеспечить реализацию постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1717 «О внесении изменений в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации»: 

 совместно с правообладателями земельных участков (собственникам 

земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам 

земельных участков), расположенными в границах населенных пунктов, 

садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими 

объединениями обеспечить проведение регулярной уборки мусора и покоса 

травы; 

 совместно с правообладателями земельных участков (собственникам 

земельных участков землепользователям, землевладельцам и арендаторам 

земельных участков) сельскохозяйственного назначения принять меры по 

защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и 

своевременному проведению сенокошения на сенокосах; 

 организовать разъяснительную работу с населением по запрету 

выбрасывания 

 горящих окурков и спичек во время движения железнодорожного 

подвижного состава и автомобильного транспорта. 

          - при обострении пожарной обстановки на соответствующих территориях 

обеспечить своевременное введение особого противопожарного режима; 



          - в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 

03 04 2018 № 280-па «Об утверждении Перечня населенных пунктов Курской 

области, подверженных угрозе лесных пожаров» провести корректировку и 

утверждение паспортов пожарной безопасности данных населенных пунктов, с 

учетом выполнения всех противопожарных мероприятий; 

 - продолжить работу с  арендаторами лесных угодий по соблюдению 

арендаторами правил пожарной безопасности в лесах на территории Беловского 

района, выполнению ими превентивных мероприятий по недопущению лесных 

пожаров, а также выделению сил и средств для тушения лесных пожаров;  

 - совместно с руководителями предприятий и организаций иметь в 

готовности технику, приспособленную для пожаротушения, заправленную 

водой и топливом;  

 - уточнить схемы оповещения руководящего состава и членов ДПД при 

возникновении пожаров, в т.ч. лесных; 

 - совместно с Беловскими РЭС продолжить работы по обесточиванию 

нежилых домов и иных неработающих или бесхозных объектов; 

 - продолжить информирование населения о требованиях пожарной 

безопасности в летний пожароопасный период при встречах с населением, при 

проведении сходов (собраний) граждан, патрулирований и подворовых 

обходах, в местах массового нахождения людей, а также в образовательных 

организациях по предупреждению детской шалости с огнем  

 2. Беловскому участку ОГУП «Суджалес» (Н.А.Кобозев) совместно с 

арендаторами лесов реализовать комплекс противопожарных мероприятий, в 

том числе: 

          - создать необходимые противопожарные барьеры, регулярно вести 

обновление или обустройство минерализованных полос вокруг лесов, в первую 

очередь в местах прилегания лесов к жилому фонду (ст. Сосновый Бор, с. 

Песчаное, сл. Белая, с. Бобрава), организовать своевременное пополнение 

запасов огнетушащих веществ в пожарных емкостях; 

          - организовать патрулирование соответствующих территорий лесных 

массивов; 

          -  обеспечить устойчивую связь с ЕДДС МКУ Управление ОДОМС 

Беловского района; 

          - регулярно проводить профилактические мероприятия с отдыхающими в 

лесах гражданами, особенно в хвойных лесах, расположенных на берегах рек в 

с. Бобрава и с. Песчаное   

           3. Беловскому участку ОГУП «Суджалес» (Н.А.Кобозев) в целях 

недопущения лесного пожара, а также содержания лесного фонда в 

соответствии с санитарными требованиями провести информационную работу 

с населением с. Камышное, а также организовать расчистку места заготовки 

леса от порубочных остатков в лесу  близ с. Камышное. 

           4. Руководителю Беловских РЭС (А.А.Ивашов) продолжить работы по 

очистке территорий трансформаторных подстанций от сухостоя, а так же по  

опашке данных объектов. 

           5. Руководителю Беловской газовой службы (С.В.Лукьянцев)   

обеспечить выполнение правил пожарной безопасности на объектах газового 

хозяйства 



           6. Начальнику отдела по вопросам культуры, молодежной политики, 

физкультуры и спорта (Е.П.Лозовская) организовать проведение перед 

киносеансами и иными мероприятиями с массовым скоплением людей 

инструктажей (видео инструктажей) со зрителями с указанием порядка 

действий при получении сигнала о пожаре и возгорании наличия 

эвакуационных выходов, порядка выхода  из помещений объектов культурного 

назначения, спортивных объектов. 

           

          По третьему вопросу: О мероприятиях, проводимых на территории 

Беловского района по обеспечению пожарной безопасности в связи с событиями 

произошедшими в ТЦ «Зимняя вишня» г. Кемерово. Заслушав информацию 

инспектора ОНД и ПР по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому 

районам В.Ю. Макаренко комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности администрации Беловского района 

РЕШИЛА: 

          1. Информацию инспектора ОНД и ПР по Суджанскому, Беловскому и 

Большесолдатскому районам В.Ю. Макаренко принять к сведению. 

 

          По четвертому вопросу: «О подготовке к проведению летнего 

купального сезона 2018 года на территории Беловского района Курской 

области и созданию общественных спасательных постов». Заслушав и обсудив 

информации начальника отдела по вопросам культуры, молодежной политики, 

физкультуры и спорта Е.П.Лозовской КЧС и ОПБ Администрации Беловского 

района приняла РЕШЕНИЕ: 

          1. Отделу по вопросам ГО и ЧС (А.Ю.Чайченко) совместно с главами 

сельсоветов Беловского района: 

- продолжить работу по созданию организованных мест массового отдыха 

населения на воде (пляжей); 

- до 1 июня уточнить планы взаимодействия, состав, порядок использования 

сил и средств, предназначенных для поиска и спасания людей, терпящих 

бедствие на воде на соответствующих территориях; 

- осуществить мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья в соответствии с действующим 

законодательством; 

- провести с населением разъяснительную работу по вопросу соблюдения 

правил поведения на воде и оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим; 

- в местах опасных для купания поставить опознавательные знаки, 

запрещающие купание; 

- в местах массового купания людей установить щиты с информацией о 

правилах поведения на воде; 

- обеспечить использование плавсредств, принадлежащих населению для 

оказания помощи пострадавшим. 

- обязать всех водопользователей выполнить комплекс мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных объектах; 



- организовать силами добровольцев, работниками администраций сельсоветов 

патрулирование в местах традиционного отдыха населения около водоѐмов с 

целью недопущения ЧС.            

          2. Начальнику управления образования Администрации Беловского 

района (А.В. Шаповалов), директорам школ района: 

- организовать проведение инструктажа с учащимися по правилам поведения на 

воде и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

          3. Начальнику ОМВД России по Беловскому району (И.В.Таран): 

- обеспечить охрану общественного порядка в местах массового отдыха людей 

на берегах водоемов. (Срок – на период купального сезона) 

          4. Отделу по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и 

спорта Администрации Беловского района Курской области (Е.П.Лозовская), 

директору МКУ «ДОЛ «Лесная сказка»»: 

- обеспечить санитарное и техническое состояние пляжей в соответствии с 

требованиями безопасности; 

- организовать работу пляжей в соответствии с правилами охраны жизни людей 

на водных объектах в Курской области утвержденными постановлением 

Администрации Курской области от 18 сентября 2007 г. № 199; 

- организовать обучение спасателей в УМЦ по ГОЧС Курской области (при 

необходимости). 

          5. Главам сельсоветов Беловского района Курской области: 

          - спланировать и организовать мероприятия, направленные на подготовку 

пляжей к купальному сезону на подведомственных территориях с проведением 

обучения спасателей; 

- в связи с проведением Всероссийской акции «Чистый берег» 

организовать на подведомственных территориях проведение данной акции с 

привлечением общественных, волонтерских, студенческих и ветеранских 

организаций, активных граждан, студентов и школьников 10-11 классов, издать 

соответствующие распоряжения с указанием места и времени проведения, 

ответственного должностного лица, порядок сбора и утилизации отходов, а 

также отражением вопросов, связанных с соблюдением техники безопасности. 

 

 

 

Председатель антитеррористической комиссии 

Беловского района Курской области                                                   Н.В.Волобуев 

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ администрации  

Беловского района Курской области                                                        В.В.Квачев



 


