
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТРОИЦКОЕ» 
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

26.12.2014 № 186
с. Троицкое

О рекомендациях депутатских слушаний на тему «О противопожарном 
состоянии частного сектора на территории сельского поселения «Село 
Троицкое»

Рассмотрев материалы депутатских слушаний на тему «О 
рекомендациях депутатских слушаний на тему «О противопожарном 
состоянии частного сектора на территории сельского поселения «Село 
Троицкое», Сове'̂  ̂депутатов 
РЕШИЛ:

1. Одобрить рекомендации депутатских слушаний на тему «О 
противопожарном состоянии частного сектора на территории сельского 
поселения «Село Троицкое».

2. Контроль за выполнением настояшего решения возложить на 
комиссию по социальным вопросам Совета депутатов сельского поселения 
«Село Троицкое» Нанайского муниципального района.

3. Настояшее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов Т.Л. Кикеева



Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения «Село 

Троицкое» Нанайского 
муниципального района

от 26.12.2014 № 186

Рекомендации депутатских слушаний
на тему «О противопожарном состоянии частного сектора на 

территории сельского поселения «Село Троицкое»

20 декабря 2014 года состоялись депутатские слушания на тему «О 
противопожарном состоянии частного сектора на территории сельского 
поселения «Село Троицкое».

Депутатские слушания были проведены по инициативе Совета 
депутатов сельского поселения «Село Троицкое» для получения депутатами 
полной информации о противопожарном состоянии частного сектора на 
территории сельского поселения «Село Троицкое» (далее -  поселение). С 
докладом по данному вопросу выступила Кайко В.В.- инструктор 
противопожарной безопасности 1 ОПС Хабаровского края.

Правовую основу в области пожарной безопасности поселения 
составляют Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 22.02.2008 № 123 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», муниципальная 
программа «Пожарная безопасность на 2013-2015 годы».

Участники депутатских слушаний считают, что вопросы пожарной 
безопасности как в частном секторе, так и в целом на территории поселения 
составляют единое целое.

Причины пожаров зимой и летом идентичны, только в холодный 
период с началом отопительного сезона увеличивается опасность 
возникновения пожаров в результате нарушения правил монтажа и 
эксплуатации электрооборудования, печного отопления. Наибольшую 
опасность для себя и окружающих создает сам человек, небрежно 
обращаясь с огнем и его источниками. Курение в постели, непогашенная 
спичка или окурок, не выключенный вовремя электроприбор, не 
отремонтированная печь, неисправная газовая плита, использование 
открытого огня при работе с горючими материалами — все это неизбежно 
приведет к возникновению пожара. Еще одной «пожароопасной категорией» 
населения являются жители частного сектора.

В 2014 год}  ̂ 79 ПЧ 1 ОПС Хабаровского края проводилась работа по 
обучению населения мерам пожарной безопасности, особое внимание 
уделялось обучению детей и персонала действиям при возникновении



пожара и ЧС по эвакуации на объектах с массовым и 
круглосуточным пребыванием людей в учреждениях здравоохранения, 
образования, пришкольных лагерях, социальной зашиты. В учреждениях 
образования и социальной защиты проведены тренировочные занятия с 
эвакуацией людей, дежурными караулами пожарных частей отработаны и 
откорректированы документы предварительного планирования на объекты. 
С персоналом данных учреждений проведены инструктажи по правилам 
эвакуации и правилам применения индивидуальных средств самоспасения.

Проводились мероприятия направленные на обеспечение пожарной 
безопасности в селе Троицкое. В ходе данных мероприятий обрашалось 
внимание на состояние и протяженность минерализованной полосы и 
противопожарного разрыва, на противопожарное состояние территории 
населенного пун}ста, наличие исправной системы оповешения населения о 
ЧС, количество исправных и неисправных источников противопожарного 
водоснабжения, подъездные пути к ним, на наличие техники 
приспособленной для тушения пожаров, наличие первичных средств 
пожаротушения, лротивопожарный инвентарь и т.д.

В целях защиты населенного пункта от лесных пожаров в опорным 
постом отряда ведется обновление и устройство минерализованных полос 
вокруг с. Троицкое.

Противопожарная минерализованная полоса:
- ширина -  6 м. 

протяженность -  6, 97 км.
На основании вышеизложенного участники депутатских слушаний 

рекомендуют:
1.Совету депутатов сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 

муниципального района уделять особое внимание вопросам финансового 
обеспечения в области пожарной безопасности при утверждении бюджета 
на очередной финансовый год.

2. Администрации сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района:

1) усилить контроль за состоянием и доступностью источников 
противопожарно]’о водоснабжения на территории сельского поселения;

2) провести проверку всех заброшенных противопожарных водоёмов 
на территории сельского поселения, принять меры либо к их ликвидации 
связи с тем,что они представляют опасность для людей и животных либо 
меры по приведению их в нормальное состояние;

3) проводить совместные рейды специалистами администрации, 
сотрудниками противопожарной службы по обследованию бесхозяйных или 
брошенных домов и участков.

3. Настоящие рекомендации внести на рассмотрение Совета 
депутатов.

Председатель Совета депутатов Т.Л. Кикеева


