Р Е ШЕНИЕ
КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
от 05 июня 2018 года № 6
«Об обеспечении безопасности социально значимых объектов с
круглосуточным пребыванием людей, организации защиты жизни и здоровья
детей в летний оздоровительный период на территории муниципального
образования - Пронский муниципальный район. Об эпидемиологической
обстановке по клещевому вирусному энцефалиту и клещевому боррелиозу на
территории Пронского района»

Рассмотрев на заседании вопрос ««Об обеспечении безопасности
социально значимых объектов
с круглосуточным пребыванием людей,
организации защиты жизни и здоровья детей в летний оздоровительный период
на территории муниципального образования - Пронский муниципальный
район. Об эпидемиологической обстановке по клещевому вирусному
энцефалиту и клещевому боррелиозу на территории Пронского района»
», в целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в течение
летней оздоровительной кампании комиссия РЕШИЛА:
1.
Рекомендовать директору ООО «Санаторий Прометей» (Егорову В.П.
директору ОГБОУ «Архангельская школа-интернат» (Куксовой О.Л.),
настоятелю Спасо-Преображенского мужского монастыря (Степанову И.И.)
начальнику Управления образования и молодежной политике (Кучинова А.Д,)
главному врачу ГБУ РО «Новомичуринская МРБ» (Черницыной Н.П.),:
обеспечить соблюдение требуемого противопожарного режима, в том
числе по контролю за устранением выявленных нарушений органами
государственного пожарного надзора;
спланировать мероприятия, направленные на поддержание и обеспечение
требуемого уровня противопожарной защиты детских оздоровительных
лагерей, в том числе проведение инструктажей по мерам пожарной
безопасности с персоналом и педагогическим составом, а также проведение в
загородных лагерях практических тренировок по отработке планов эвакуации и
действий персонала в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной
ситуации;
не реже 1 раза в смену проводить инструктажи с обслуживающим
персоналом по соблюдению противопожарного режима и обеспечению
безопасного пребывания детей на воде;

ежедневно информировать ЕДДС администрации муниципального
образования - Пронский муниципальный район, ближайшее подразделение
пожарной охраны о количестве детей находящихся на отдыхе;
на каждом из организуемых пляжей в обязательном порядке иметь
укомплектованные спасательные посты и обеспечить дежурство спасателей,
осуществляющих обучение приемам безопасного поведения на воде и оказании
первой медицинской помощи пострадавшим;
организовать проведение дополнительного комплекса профилактических
мероприятий по обеспечению безопасности людей на подведомственных
объектах, летних детских оздоровительных лагерях,
объектов с
круглосуточным пребыванием людей, в том числе по действиям
обслуживающего персонала для обеспечения безопасной и оперативной
эвакуации маломобильных групп граждан;
ежемесячно проводить практические тренировки с отработкой действий
при возникновении пожаров (с применением первичных средств
пожаротушения) и происшествий на водных объектах;
обратить особое внимание на исправность автоматической пожарной
сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре,
работоспособности вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной
сигнализации на пульт пожарной охраны, содержание эвакуационных путей и
выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения и
индивидуальных средств защиты органов дыхания;
в целях исключения ложных срабатываний систем автоматической
пожарной сигнализации организовать и контролировать своевременное и
качественное техническое обслуживание систем противопожарной защиты на
подведомственных объектах;
продолжить проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах с обслуживающим персоналом;
2. Предложить начальнику ОМВД России по Пронскому району
(Мещерякову А.В.):
организовать
охрану
общественного
порядка и обеспечение
общественной безопасности в детских оздоровительных лагерях, социально
значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей;
осуществлять проверки вышеуказанных объектов в ночное время,
проводить инструктажи о мерах безопасности с обслуживающим персоналом
объектов, проводить разъяснительные беседы с детьми с целью профилактики
правонарушений и несчастных случаев.
3. Предложить начальнику Пронского ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС
России по Рязанской области (Именину А.А.):
оказать методическую и практическую помощь в проведении
инструктажей с обслуживающим персоналом и педагогическим составом
оздоровительных учреждений;
обеспечить участие сотрудников в практических тренировках по
отработке планов эвакуации и действий обслуживающего персонала в случае
возникновения пожара;

организовать контроль за противопожарным состоянием детских
загородных оздоровительных лагерей на период летней оздоровительной
кампании;
4. Отделу по делам ГО, ЧС и ЕДДС администрации муниципального
образования - Пронский муниципальный район (Меркулов С.В.):
оказывать методическую и практическую помощь по вопросам
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в
учреждениях социальной защиты населения, образования и здравоохранения с
круглосуточным пребыванием людей.
5.
Рекомендовать главам сельских и городских поселений совместно
государственной ветеринарной службой района провести разъяснительную
работу по профилактике клещевого вирусного энцефалита и клещевого
боррелиоза на территории Пронского района среди населения Пронского
района.
6. Рекомендовать средствам
массовых
информаций (Пронское
телевидение, Пронской газета (довести информацию о профилактике
бешенства).
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования - Пронский муниципальный
район, председатель комиссии администрации
муниципального образования - Пронский
муниципальный район по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

от 05 июня 2018 года № 6/1
Разное.
О состоянии противопожарного водоснабжения городских и сельских
поселений Пронского райна
Рассмотрев на расширенном заседании информацию «О состоянии
противопожарного водоснабжения городских и сельских поселений Пронского
района» комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию Колганова Сергея Ивановича, начальник Пронского
местного пожарно-спасательного гарнизона, глав городских и сельских
поселений принять к сведению.
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений
Пронского муниципального района:
- запланировать, составить сметы
и осуществить ремонт пожарных
гидрантов в 3 квартале 2018г.
- незначительные нарушение выявленные при проверке сотрудниками ПЧ
№ 33 по охране р.п. Пронск в пожарном водоснабжении устранить в течении
июня 2018г.
- организовать обозначение источников противопожарного водоснабжения
и пути к ним стандартными указателями согласно НПБ 16-97 (знаки пожарной
безопасности).
-составить сметы
для подъездных путей с твердым покрытием,
оборудование пирсов и разворотной площадки с твердым покрытием размером
не менее 12x12 м. для пожарных машин, в поселениях где имеются водоемы.
-поддерживать в удовлетворительном состоянии проезды для пожарной
техники на улицах сельских и городских поселений;
- осуществить ремонт и долив воды в имеющиеся резервуаровы;

- осуществить работу по оборудованию
водонапорных башен
устройствами для забора воды и техническую возможность для подсоединения
пожарных рукавов.

Глава администрации муниципального
образования - Пронский муниципальный
район, председатель комиссии администрации
муниципального образования - Пронский
муниципальный район по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
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