АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОЛОКОНЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
646144,Омская область
Крутинский район, с. Толоконцево
ул. Зелёная 5
Тел./ Факс.(381 -67- 36-1-66)
от 22.02. 2019 г. исх. №

АКТ
проверки готовности звена ТП РСЧС Толоконцевского сельского
поселения Крутинского муниципального района Омской области к
предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций
в лесопожарный период 2019 года
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» в период с 5 по 7 марта 2019 г. комиссией в составе:
- председатель комиссии – Глава Толоконцевского сельского поселения
Крутинского муниципального района – Граничева Н.Н.;
- члены комиссии: заместитель председателя КЧС, специалист
Администрации – Муренец В.А., член КЧС и ПБ- Маврина М.В.
проведена проверка готовности сил и средств, предназначенных для
предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций,
обусловленных природными пожарами.
Оценка деятельности по проверяемым вопросам.
Комиссией проверена и оценена готовность Толоконцевского
сельского поселения к предупреждению и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.
В ходе проверки установлено:
Зоны подтопления на территории Толоконцевского сельского
поселения нет.
Проверка готовности Толоконцевского сельского поселения к
пожароопасному сезону 2019 года
№
п/п
1

Проверяемый вопрос
Нормативно-правовой
акт
органа
местного
самоуправления (далее - ОМСУ) по организации
подготовки к пожароопасному сезону 2019 года (решение
заседания КЧС).

Наименование документа,
номер, дата утверждения
Постановление КЧС от
12.02.2019г.
№ 1 «Об утверждении
Комплексного плана
организационно-технических
мероприятий по
предупреждению и ликвидации
лесных пожаров и возможных

№
п/п

Проверяемый вопрос

2

Положение об органе, специально уполномоченном на решение
задач в области защиты населения и территорий от ЧС.

3

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности органа местного самоуправления (далее –
КЧС).

4

Протоколы заседаний КЧС по вопросам подготовки
территории сельского поселения к пожароопасному
периоду.
План тушения лесных пожаров на территории
муниципального образования

5

Наименование документа,
номер, дата утверждения
чрезвычайных ситуаций,
связанных с ними в
пожароопасный сезон 2019 года»
Постановление № 26 от
25.02.2006г.
«Об
уполномоченном ГО ЧС»
Пост. от 30. 12.2016 года № 192
«Об утверждении комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной
безопасности и безопасности
на водных объектах
Толоконцевского сельского
поселения».

До 1 апреля 2019 года.
План
тушения
лесных
пожаров
на
территории
Крутинского лесничества на
период пожароопасного сезона
2019
года,
утвержденный
начальником
Главного
управления лесного хозяйства
Омской области.

6

Паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе
лесных пожаров.

Паспорт утверждён главой
Толоконцевского
сельского
поселения
12.01.2017
году,
уточнение
проведено
на
11.01.2019 г.

7

План действий ОМСУ в случае возникновения ЧС.

План
утверждён
Главой
Толоконцевского
сельского
поселения 21.02.2019г..

Распорядительные документы по эвакуации населения из
зоны ЧС:
- положение об эвакуационной комиссии.
Информирование населения через средства массовой
информации о прогнозируемых и возникших ЧС,
принимаемых мерах по обеспечению безопасности
населения и территорий, приемах и способах защиты, а
также проведение пропаганды знаний в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения
безопасности людей на водных объектах, и обеспечения
пожарной безопасности.
Создание резервов финансовых и материальных ресурсов
для ликвидации ЧС:

Пост № 50 от 21.06.2013 г. Об
утверждении ЭПК

8

9

10

- нормативно-правовой акт, определяющий порядок
создания и номенклатуру резервов материальных
средств для ликвидации ЧС;

Информирование населения о
ЧС на сайте Толоконцевского
сельского поселения, через
информационные стенды в
общественных местах,
оповещение через Мегафон
ER55SD, через ЕДДС района и
ДДС сельского поселение.

Пост. № 52 от 21.06.2013 г г.«О
Порядке
создания
и
использования и восполнения
использованных
средств
резервов
финансовых
и
материальных
ресурсов

№
п/п

11

Проверяемый вопрос

Наименование документа,
номер, дата утверждения

- объём резервного фонда МО;
- нормативно-правовой акт, определяющий порядок
использования резервного фонда МО.

Толоконцевского
сельского
поселения для ликвидации
Чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера».

Готовность сил и средств TП РСЧС муниципального
района для защиты населения и территорий от ЧС, а
также обеспечение средствами предупреждения и
тушения лесных пожаров.

Противопожарное снаряжение и
инвентарь:
- Пожарный автомобиль ЗИЛ 131,
МТЗ-80 - 2 шт
- Переносная мотопомпа
- 1 шт
- Лопата лесная штыковая -10 шт
- Топоры лесные
- 15 шт
- Ведра пожарные железные
ударопрочные
– 5 шт
- Емкость водораздаточная передвижная2 шт.

12

Организация деятельности
муниципального образования:

ЕДДС

на

территории

- НПА о создании ЕДДС МО;
- порядок организации дежурства;
- порядок прохождения информации;
- порядок ведения документации по донесениям.
13

14

Постановление Главы МР
30.037. 2010 г. № 599-а
«О создании дежурной
диспетчерской службы
муниципального района».

от

Готовность ОМСУ к проведению эвакуационных План эвакуации имеется.
мероприятий в случае возникновения ЧС:
- наличие плана эвакуации;
- готовность ПВР.
Обеспечение готовности к выполнению мероприятий по Оповещение через Мегафон
оповещению населения, в том числе с использованием ER55SD.
специализированных технических средств.

15

Создание
патрульных,
патрульно-контрольных,
маневренных и патрульно-маневренных групп для
своевременного реагирования на возникающие лесные
пожары, угрожающие переходом на населенные пункты,
обеспечение их всем необходимым имуществом и
техникой, соответствие количества групп рекомендациям.

Старосты населённых пунктов,
внештатные инспектора. Пост.
от 22 апреля 2016 года
№ 33 «О создании патрульных
групп для оперативного
реагирования на возможные
чрезвычайные ситуации и
нарушения в лесной сфере»

16

Наличие нормативно-правовового акта муниципального
образования по созданию патрульных, патрульноконтрольных, маневренных и патрульно-маневренных
групп.

КЧС от 12.02.2019 года
№ 1 , Пост.«О создании
патрульных групп для
оперативного реагирования на
возможные чрезвычайные
ситуации и нарушения в лесной
сфере» №33 от 22.04.2016г.

17

Количество спланированных финансовых средств на
организацию работы патрульных, патрульно-контрольных,
маневренных и патрульно-маневренных групп (тыс. руб.)
Количество застрахованных людей в патрульных,
патрульно-контрольных, маневренных и патрульноманевренных группах.
Проведение учений и тренировок в муниципальном
образовании по проверке готовности сил и средств ТП

18

19

Не предусмотрено.

Не предусмотрено.
Постановление № 62 В от 30
августа 2017 г.

№
п/п

Проверяемый вопрос
РСЧС к ликвидации
пожарами.

20

ЧС,

обусловленных

Наименование документа,
номер, дата утверждения
лесными

О порядке подготовки населения
в области пожарной
безопасности на территории
Толоконцевского сельского
поселения Крутинского
муниципального района Омской
области

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
Противопожарное снаряжение и
границах муниципальных образований.
инвентарь: пож. автомобиль
ЗИЛ 131; МТЗ-80;
переносная мотопомпа - 1 шт;
лопата штыковая -10 шт;
топоры
- 15 шт;
ведра пожарные железные – 5
шт; емкость водораздаточная
передвижная- 2 шт..

21
22

Осуществление финансирования мероприятий в
12 700,00 руб.
области защиты населения и территорий от ЧС.
Постановление от 06.03.2009г.
Организация обучения населения способам защиты и
№18
«Об организации
действиям в случае возникновения ЧС
обучение
неработающего
населения в области ГО и
защиты от ЧС».

23

Обеспечение сбора и обмена информацией в области Пост 19.06. 2013 г. № 71 «О
порядке
сбора
и
обмена
защиты населения и территорий от ЧС.
информацией в области защиты
населения и территорий от ЧС».

24

25

26

Обеспечение взаимодействия с юридическими лицами
и гражданами по вопросу привлечения работников
(для юридических лиц), пожарной и инженерной
техники, транспортных и других средств на тушение
лесных
пожаров
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
Создание при органах местного самоуправления
постоянно
действующих
органов
управления,
специально уполномоченных на решение задач в
области защиты населения и территорий от ЧС.
Содействие федеральному органу исполнительной
власти, уполномоченному на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, в предоставлении участков для установки и
(или) в установке специализированных технических
средств оповещения и информирования населения в
местах массового пребывания людей, а также в
предоставлении имеющихся технических устройств
для распространения продукции средств массовой
информации, выделении эфирного времени в целях
своевременного оповещения и информирования
населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки
населения в области защиты от чрезвычайных

Ежегодные договора с
физическими лицами о
предоставлении техники и
людей.
Постановление № 26
25.02.2006г.«Об
уполномоченном ГО ЧС»

от

Предоставление
доступа
к
техническим устройствам для
получения информации
на
сайте
Толоконцевского
сельского
поселения,
оповещение через Мегафон
ER55SD, через ЕДДС района и
ДДС сельского поселение.

№
п/п

Проверяемый вопрос

Наименование документа,
номер, дата утверждения

ситуаций.
27

Проведение комплекса мероприятий по защите
населённых пунктов, расположенных в лесных
массивах, включая:
проведение опашки населённых пунктов с
периодичностью 2 раза в год;
создание условий для забора в любое время года
воды из источников наружного водоснабжения,
расположенных в сельских населенных пунктах и
на прилегающих к ним территориях;
обустройство подъездов ко всем источникам
противопожарного
водоснабжения,
в
соответствии
с
требованиями
пожарной
безопасности,
а
также
пирсов для установки на них пожарных
автомобилей;
устройство противопожарных разрывов и
минерализованных полос на всей протяжённости
участка(ов) границы населённого пункта с лесным
массивом, осуществление пала сухой травы на
пахотных землях, примыкающих к лесным
массивам, посадка лиственных насаждений, и
удаление в летний период сухой растительности,
установка у каждого жилого строения емкости
(бочки) с водой или огнетушителя, а также другие
мероприятия, исключающие:
возможность переброса огня при лесных и
торфяных пожарах на здания и сооружения;

пост. КЧС № 3 от
26.03.2018г.)
Проведена опашка
нас.пунктов-2018г.
Имеется водоём р.Ир

Подъезд имеется в сухую
погоду и зимой

Минерализованные полосы
имеются в нас. пунктах , в
домостроениях имеются
ёмкости с водой и
пожарный инвентарь,5
ранцев.огнетушителей.

Заблаговременно
проводятся упреждающие
палы до наступления
пожароопасного периода
Имеются пожарные
добровольцы -8 чел.

создание
условий
для
организации
добровольной пожарной охраны, а также для
участия граждан в обеспечении первичных мер имеется водораздатчик на
пожарной безопасности в иных формах;
3 м3 к трактору МТЗ-80
организация при пожарном депо в помощь членам
добровольной
пожарной
дружины
(пожарносторожевой охраны) в весенне-летний пожароопасный
период дежурства граждан и работников предприятий,
расположенных в населенном пункте.
28
29

Организация работы по противопожарному Обустройство
минерализованных полос.
обустройству лесов
Мониторинг
ведётся
Осуществление мониторинга пожарной опасности
силами
населения,
и лесных пожаров в лесах.
старостами
населённых
пунктов,
членами
оперативной
группы,
членами
добровольной

№
п/п

30

Проверяемый вопрос

Наименование документа,
номер, дата утверждения
охраны,
работниками
Крутинского лесхоза.

Обеспечение взаимодействия в части тушения План
лесных
пожаров
с
учреждениями, имеется.
осуществляющими
управление
особо
охраняемыми
природными
территориями
федерального значения, расположенными на
территории муниципального образования.

взаимодействия

Вывод: звено территориальной подсистемы РСЧС Толоконцевского сельского
поселения Крутинского района к предупреждению и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами – готово.
Предложения:
1. Закупить в сельское поселение переносные ручные сирены.
3. Провести учебные занятия с жителями по действиям при возникновении ЧС,
обусловленной переходом лесных пожаров на территории населённых пунктов.

Председатель комиссии:

Н.Н.Граничева

Члены комиссии:

В.А.Муренец
М.В.Маврина

22 февраля 2019 г.

