АКТ
проверки готовности МО «Чернушииский муниципальный район»
к пожароопасному сезону 2018 года

В соответствии с п. 1.1. Протокола совещания Совета Безопасности Российской
Федерации от 15.02.2018 года № Пр-319, утверждённого Президентом Российской Фе
дерации В.В. Путиным, межведомственной комиссией проведена проверка готовности
Чернушинского муниципального района к пожароопасному сезону 2018 года в составе:
председателя комиссии:
Врио начальника 18 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Чернушинскому и Куединскому муниципальным районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Пермскому краю подполковника внутренней службы Жижина Александра
Владимировича;
членов комиссии:
начальника 86 пожарно — спасательной части федерального государственного
казенного учреждения «22 отряд федеральной противопожарной службы по Пермскому
краю» Яруллина Руслана Рафисовича;
с участием:
заведующего отделом гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
мобилизационной работы администрации Чернушинского муниципального района Мо
розова Андрея Анатольевича
Основные цели проверки:
1. Оценка реального состояния готовности МО «Чернушинский район» к пожаро
опасному сезону в 2018 году.
2. Анализ деятельности территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти, исполнительных органов государственной власти Пермского края и ор
ганов местного самоуправления по направлению реализации в пределах своей компе
тенции государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности и за
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением
лесных пожаров (далее - ЧС).
3. Контроль и определение качества выполнения законодательных и иных норма
тивных правовых актов Российской Федерации по направлению обеспечения пожарной
безопасности и защиты населения и территорий от ЧС.
4. Выявление недостатков в практической деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен
ной власти Пермского края и органов местного самоуправления по подготовке к пожа
роопасному сезону в 2018 году, а также подготовка предложений и осуществление кон
троля за своевременным устранением выявленных недостатков.
Проверка проводилась в соответствии с «Типовой программой проверки
готовности субъектов Российской Федерации к пожароопасному сезону», утвержденной
решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 11.04.2014 № 4.

Чернушинский МР расположен на крайнем юге Пермского края и входит в При
волжский Федеральный округ Российской Федерации. Граничит с Куединским, Бардымским, Уинским, Октябрьским муниципальными районами Пермского края, Аскинским и Татышлинским муниципальным районами республики Башкортостан. В состав
Чернушинского муниципального района входят 1 городское и 14 сельских поселений, на
территории которых расположены 75 населенных пунктов. Площадь района составляет
1676 кв. км., численность населения —50,8 тыс. человек.
Динамика пожаров за 3 года и последствий от них
Текущий
2017
2016
период 2018
Количество
пожаров
Количество
травмированных
Количество
погибших

2015

9

41

40

39

0

6

6

3

3

5

3
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Основными объектами экономики района являются: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
ООО «Маско», ООО «АРГОС-ЧУРС», ООО «Чернушкастройкерамика», сельхозпред
приятия района.
Всего в районе зарегистрировано 630 предприятий и организаций различной фор
мы собственности, функционируют 26 общеобразовательных учреждения, 29 детских
садов, 3 детских учреждения дополнительного образования.
Система учреждений здравоохранения включает в себя ГБУЗ ПК «Чернушинская
центральная районная больница», ГАУЗ ПК «Чернушинская стоматологическая поли
клиника», ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница № 7», 2 участковые больницы,
24 фельдшерско-акушерских пункта, станцию скорой медицинской помощи.
В 2017 году в лесном фонде района пожаров не зарегистрировано.
На территории Чернушинского района имеются 2 пожарные части Главного
управления МЧС России по Пермскому краю, дислоцированные в г. Чернушка, а также
4 подразделения муниципальной пожарной охраны. Все подразделения обеспечены те
лефонной связью. В боевом расчете находятся 17 единиц пожарной техники, во всех
пожарных подразделениях осуществляется круглосуточное дежурство. В районе создано
8 подразделений ДПК (в расчете 8 единиц пожарной техники). Общее количество мото
помп и приспособленной для подвоза воды техники, находящихся на территории насе
ленных пунктов района составляет 9 единиц. Дислокация подразделений пожарной ох
раны обеспечивает нормативное время прибытия первых пожарных подразделений к
месту вызова (20 мин.) на 100% населенных пунктах района и 100% от общего количе
ства населения, проживающего на территории Чернушинского района.
Все населенные пункты обеспечены телефонной связью, подъездами с твердым
покрытием, наружным освещением, средствами звуковой сигнализации для оповещения
людей на случай пожара.
В целях реализации Полномочий в области обеспечения пожарной безопасности,
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера постановлением главы Чернушинского муниципального района от 31.07.2015
№ 458 утверждено «Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы
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чайных ситуаций и обеспечению пожщшой безопасности в Чернушинском муниципаль
ном районе». В КЧС и ОПБ района включены начальник 18-ОНПР Копытов А.В., а
также начальник 86-ПЧ 22 ОФПС Яруллин P.P. В 2017 году было проведено 9 заседаний
КЧС и ОПБ района, из них 7 с рассмотрением вопросов пожарной безопасности.
В соответствии с планом работы КЧС и ОПБ при администрации Чернушинского
района на 2018 год за истекшие период проведено два заседания комиссии, на котором
рассмотрены вопросы оперативной обстановки с пожарами, мероприятия направленные
на стабилизацию обстановки с пожарами, подготовки к весеннее-летнему пожароопас
ному периоду, повышение уровня противопожарной защиты многоквартирных домов,
безопасность газового оборудования в жилых домах и социально значимых объектах,
состояние пожарной техники ДПК и другие (решение № 1 от 09.02.2018 года; решение
№2 от 22.03.2018 года).
Постановлением главы Чернушинского муниципального района от 28.05.2013 го
да № 775 утверждено «Положение об отделе по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям».
Решением Земского собрания Чернушинского муниципального района от
01.10.2010 года № 368 утверждено положение «О создании муниципального учрежде
ния «Единая дежурно-диспетчерская служба Чернушинского муниципального района».
Постановлением главы Чернушинского муниципального района от 20.08.2008 го
да № 772 утверждено положение «О создании нештатных аварийно-спасательных фор
мирований».
Постановлением главы Чернушинского муниципального района от 16.09.2015 го
да № 505 утверждено положение и состав эвакоприемной комиссии. План проведения
эвакуационных мероприятий в случае возникновения ЧС на территории Чернушинского
района, определяющий порядок возможной эвакуации жителей населенных пунктов,
подверженных угрозе природных пожаров, разработан и утвержден в 2013 году.
В 2013 году разработан и утвержден План действий по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями, катастрофами и стихийными бед
ствиями на территории Чернушинского муниципального района.
Разработан и утвержден в установленном порядке план тушения лесных пожаров
на территории «Октябрьского лесничества» на территории Чернушинского муници
пального района на период пожароопасного сезона 2018 года.
В соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории Октябрьское
лесничества Пермского края на период пожароопасного сезона 2018 года для защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе для борьбы с лесными
пожарами предусмотрены силы и средства: - работники наземных служб пожаротуше
ния (лесных пожарных, работники организаций, пожарные) - 30 человек;
- автомашины высокой проходимости-6 шт.;
- мотопомпы - 3 шт.;
- бензопилы - 4 шт.;
- тракторы гусеничные с плугом -2 шт.;
- пожарные автоцистерны - 3 шт.;
- цистерны для подвоза воды- 3 шт;
- тягач и трал 1 шт.;
- пожарные емкости - 2 шт.;
- лопаты-30 шт.;
- ранцевые лесные огнетушители - 25 шт;
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- топоры - 5 шт;
- ведра 10 шт.
Бюджетом предусмотрен резерв финансовых средств в размере 1 250 тыс. руб.,
порядок расходования которого установлен решением Земского собрания Чернушин
ского муниципального района от 20.12.2012 года № 1880.
Принято распоряжение главы Чернушинского муниципального района от
23.03.2007 года № 87-р «Об организации обучения населения в области гражданской
обороны», постановление главы Чернушинского муниципального района от 18.04.2012
года № 547 «О системе подготовки населения в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера на территории
Чернушинского муниципального района».
Сбор и обмен информацией о ЧС природного и техногенного характера организо
ван на основании постановления главы Чернушинского муниципального района от
01.11.2011 года № 1466 «О внесении изменений в порядок сбора и обмена информацией
в Области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера в Чернушинском муниципальном районе, утвержденного поста
новлением главы Чернушинского муниципального района от 15.06.2009 года№ 651».
Проведение комплекса мероприятий по защите населенных пунктов, в том числе
расположенных вблизи с лесными массивами, определено планами мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на весенне-летний пожароопасный сезон 2018
года, разработанных в каждом сельском поселении и предусматривающих:
- мероприятия по очистке территории, прилегающей к лесу от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов;
- постоянный мониторинг пожарной обстановки;
- очистка территорий населенных пунктов от горючих отходов и мусора, сухой
растительности населением, организациями различной формы собственности, ликвиди
ровать несанкционированные свалки горючих материалов;
- пресечение разведения костров, сжигания мусора, отходов на расстоянии ближе
50 метров от зданий, сооружений, в т.ч. запретов на разведение костров, сжигание го
рючих материалов и мусора, проведение сельскохозяйственных палов, пожароопасных
работ, топку печей, кухонных и котельных установок, на период устойчивой сухой,
жаркой погоды, при сильном ветре и(или) штормовом предупреждении, а также при ус
тановлении особого противопожарного режима на подведомственной территории;
- рекомендация гражданам иметь на территории домовладения подручные средст
ва пожаротушения (огнетушитель, запасы воды не менее 200 литров), для тушения по
жара в первоначальной его стадии, до прибытия пожарной охраны;
- патрулирование территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распро
странения природных пожаров силами населения и добровольных пожарных, для при
нятия мер по обнаружению и ликвидации очага пожара на начальной стадии;
- проведение сходов (встреч) с населением с разъяснением требований пожарной
безопасности в летний пожароопасный сезон, направленных на профилактику пожаров
гибели и травмирования людей на них;
- проверка на предмет исправности и наличия таксофонов, средств звуковой сиг
нализации, для оповещения людей на случай пожара на территории населённых пунк
тов;
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- определение дополнительных мест для забора воды для целей пожаротушения
из естественных водоисточников на летний пожароопасный период, проверка наружно
го противопожарного водоснабжения населенных пунктов, в части работоспособности и
содержания пожарных гидрантов, пожарных водоемов (естественных, искусственных),
водонапорных башен, состояние подъездных путей, соответствующих указателей у мес
та расположения всех видов водоисточников и по направлению движения к ним;
- приведение в боеготовность, укомплектовать пожарно- техническим вооружени
ем пожарной, приспособленной техники, пожарных мотопомп;
- создание запасов горюче- смазочных материалов, первичных средств пожаро
тушения, на случай возникновения затяжных пожаров;
- круглосуточное дежурство водителей на приспособленной, для целей пожаро
тушения технике предприятий и организаций;
- содержание дорог, проездов до населённых пунктов и в них, для
беспрепятственного проезда пожарной техники;
- распространение печатных изданий на противопожарную тематику;
- обучение мерам пожарной безопасности во всех учреждениях и организациях.
В соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории Октябрьское
лесничества Пермского края на период пожароопасного сезона 2018 года предусмотре
на работа по противопожарному обустройству лесов:
- устройство и ремонт мест отдыха (5 шт.);
- установка аншлагов (6 шт.)
Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров ор
ганизовано в соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории Октябрь
ское лесничества Пермского края на период пожароопасного сезона 2018 года и преду
сматривает:
- наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами
(осуществляется работниками «Октябрьское лесничество»);
- организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюде
ния за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических
средств;
- организацию системы обнаружения с использованием наземных средств, вклю
чающую патрулирование лесного фонда по ранее утвержденным маршрутам патрулиро
вания, проходящим через наиболее подверженные лесным пожарам участки лесного
фонда и затрагивающие высокие точки на местности;
- обеспечение взаимодействия с юридическими лицами и гражданами по вопросу
привлечения работников организаций, пожарной и инженерной техники, транспортных
и других средств на тушение лесных пожаров осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в соответствии с планом тушения лесных
пожаров на территории Октябрьское лесничества Пермского края на период пожаро
опасного сезона 2018 года, который согласован со всеми заинтересованными организа
циями и ведомствами.
Совместно с сотрудниками и работниками 86-ПСЧ в печатных средствах массо
вой информации и интернет ресурсах опубликовано 105 статей на противопожарную
тематику, через радиоточки освещено 71 радиобеседа на противопожарную тематику.
Профилактически осмотрено 946 домов, в ходе которых распространено 1101 памяток
(листовок) о Мерах пожарной безопасности. Проинструктировано 2237 человек мерам
пожарной безопасности. Проведено 6 сходов (встреч) с населением с охватом 166 чело

век. Направлены предложения в органы местного самоуправления о принятии мер по
предотвращению лесных пожаров в населенных пунктах, местах отдыха населения. На
правлены предложения в органы местного самоуправления о принятии мер по предот
вращению лесных пожаров в населенных пунктах, местах отдыха населения.
По итогам проверки муниципальное образование «Чернушинский район» «готов» к пожароопасному сезону.

Председатель комиссии
Врио начальника 18 ОНПР по Чернушинскому и
Куединскому муниципальным районам управления
Надзорной ГУ МЧС России по П е т 1скому 1краю~
подполковник внутренней службы^-—— —
"~

А.В. Жижин

Начальник 86 - ПСЧ ФГКУ
«22 отряд ФПС по Пермскому краю»
майор внутренней службы

P.P. Яруллин

С актом ознакомлен,
один экземпляр получил
Глава Администрации Чернушинского
муниципального района

М.В. Шестаков

