
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                                                                               

СОВЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
 

         ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

                           от 30.09.2020                                                                 №4 

 
хут.Галицын 

 

О принимаемых мерах по обеспечению безопасности людей на водных 

водоёмах и пожарной безопасности на территории  

Кировского сельского поселения 

 

   В целях выполнения полномочий по обеспечению безопасности людей на 

водных водоемах и пожарной безопасности на территории Кировского 

сельского поселения Славянского района выполняются  определенная работа. 

   На территории Кировского сельского поселения Славянского района в 

целях минимизации рисков гибели людей на водных объектах проводится 

следующий комплекс мероприятий: 

 - внесены необходимые изменения в нормативно правовые акты 

Кировского сельского поселения в целях обеспечения безопасности людей на 

водных объектах; 

 - утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Кировского сельского поселения Славянского района на 

2020 год; 

 - организовано информирование населения о запрете купания в 

запрещенных местах путем размещения на информационных стендах, 

официальном сайте Кировского сельского поселения листовок на тему 

запрета купания в несанкционированных местах и безопасном поведении на 

воде, размещены объявления о том, что вода в реке Протока не соответствует 

гигиеническим показателям; 

 - установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», в местах 

несанкционированного купания; 

 - утвержден состав мобильной рейдовой группы по нарушителей в 

местах опасных и запрещенных для массового отдыха и купания на водных 

объектах Кировского сельского поселения Славянского района. 

В целях предупреждения ландшафтных пожаров, повышения 

противопожарной защищенности населенных пунктов Кировского сельского 

поселения: 

 



 - приведена в постоянную готовность добровольно – пожарная 

дружина оснащенная необходимым пожарным инвентарём (телега с бочкой 

на базе трактора МТЗ – 82, багор, огнетушители, противопожарное полотно, 

помпа и др.); 

 - путем раздачи листовок и размещения информации в местах 

массового скопления людей на информационных стендах и официальном 

сайте Кировского сельского поселения Славянского района, население 

оповещено о порядке использования открытого огня и разведения костров, о 

введении на территории поселения особого противопожарного режима, об 

административной ответственности, работает административная комиссия 

поселения по фактам нарушения пожарной безопасности; 

 - проводятся мероприятия по уборке и вывозу мусора с территорий 

Кировского сельского поселения; 

  - проведена опашка минерализованных полос силами предприятий 

ведущих свою деятельность на территории поселения; 

 - регулярно проводятся работы по выкосу сухой травы в местах 

прилегания к жилым домам и другим строениям на территории поселения. 

   В результате проведения профилактической работы с населением 

совместно с председателями ТОС снизилось количество пожаров на 

территории Кировского сельского поселения Славянского района. 

   Вместе с тем  не всегда эффективно проводятся проверки выполнении 

нормативно-правовых документов по пожарной безопасности в населенных 

пунктах и запрету купания, причиной является, не  регулярно 

осуществляются выезды согласно  графика по местам где купаются взрослые 

и дети. 

   Специалисту организовать регулярное посещение населенных пунктов 

поселения с целью выявления нарушителей правил пожарной безопасности; 

 

       Проблемными вопросами в обеспечении пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах остается не соблюдение гражданами 

установленных ограничений по запрещению купанию, не соблюдение 

пожарной безопасности отдельными гражданами ( сжигание мусора , сухой 

сорной растительности) , Совет Кировского сельского поселения р е ш и л : 

1.Принять к сведению доклад ведущего специалиста по вопросам ГО и 

ЧС о результатах работы  проделанной по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах и пожарной безопасности на территории Кировского 

сельского поселения . 

2.В целях обеспечения   пожарной безопасности населения и 

безопасности людей на водных объектах на территории Кировского 

сельского поселения принять исчерпывающие меры по устранению 

недостатков: 

- перед купальным сезоном ведущему специалисту совместно с 

руководителям школ ,детсада , родителям учреждений  постоянно проводить 



разъяснительную работу о запрете купания в водоемах расположенных на 

территории Кировского сельского поселения; 

-чаще  проводить рейды мобильной группой по местам 

несанкционированного купания, с нарушителями проводить 

профилактические беседы, составлять протоколы  административного 

правонарушения. 

   Ведущему специалисту организовать регулярное посещение населенных 

пунктов поселения с целью выявления нарушителей правил пожарной 

безопасности; 

-проводить работу среди населения о запрете сжигания мусора и сухой 

сорной растительности путем проведения собраний , вывешивать листовки , 

вручать предписания и составлять административные протоколы  

правонарушений.     

    3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам  социальным, медицинским, 

образованию, религии, культуре,  спорту и делам молодежи, связями с 

общественными организациями, законности и правопорядка (Троян). 

    4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава Кировского сельского поселения                    

Славянского района                                                               Е.В.Леонов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

О состоянии работы по обеспечению пожарной безопасности населения и безопасности 

людей на водных объектах расположенных на территории Кировского сельского поселения. 

 

На территории Кировского сельского поселения Славянского района проводится 

соответствующая работа по осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

населения и безопасности людей на водных объектах . 

         В целях повышения противопожарной защищенности населенных пунктов  ежегодно 

принимается постановление администрации о введении на территории Кировского сельского 

поселения особого противопожарного режима, создана добровольная пожарная дружина в 

количестве пяти человек,  для оснащения дружины приобретен необходимый инвентарь и 

большой огнетушитель ОП-35 , емкость для воды на базе МТЗ-80. 

Проводится опашка пожароопасных территорий в населенных пунктах. 

На территории Кировского сельского поселения имеется 18 источников противопожарного 

водоснабжения. В том числе: гидранты  6 , пожарные водоемы 5, водонапорные башни 7. 

Состояние источников противопожарного водоснабжения находятся в удовлетворительном 

состоянии. Источники стоящие на балансе администрации, находятся в исправном состоянии. 

Заключены договора на обслуживание  пожарных гидрантов с И.П Марченко Б.Н. Проведена 

обработка деревянных конструкций в здании и администрации и сельских клубах. Проведена 

заправка огнетушителей в администрации ,Кировском центре и МКУК ДК «Кировский». В 

хуторах проведены сходы граждан по обучению населению пожарной безопасности с участием 

представителя пожарной части №25 ст.Петровской , вручены листовки населению. 

В начале апреля месяца на реке Протока , а также других водоемах находящихся на 

территории поселения установлены  таблички «купание запрещено». На сходах граждан вручались 

жителям листовки в которых было разъяснено , что на водоемах расположенных на территории 

Кировского сельского поселения  купаться запрещается. 

В купальный сезон проводятся рейды мобильной группой по местам несанкционированного 

купания, с нарушителями проводились профилактические беседы. 

       Проблемными вопросами в обеспечении безопасности людей на водных объектах остается 

соблюдение гражданами установленных ограничений по запрещению купанию, не соблюдение 

пожарной безопасности отдельными гражданами ( сжигание мусора , сухой сорной 

растительности) . В хут. Красноармейский городок мешает проезду пожарной автомашины , Совет 

Кировского сельского поселения р е ш и л : 

1.Принять к сведению доклад специалиста по вопросам ГО и ЧС о проделанной работе по 

обеспечению пожарной безопасности населения и  людей на водных объектах на территории 

Кировского сельского поселения . 

2.В целях обеспечения   пожарной безопасности населения и безопасности людей на 

водных объектах на территории Кировского сельского поселения принять исчерпывающие меры 

по устранению недостатков: 

- в купальный сезон руководителям школ ,детсада , родителям учреждений  постоянно 

проводить разъяснительную работу о запрете купания в водоемах расположенных на территории 

Кировского сельского поселения; 

-проводить работу среди населения о запрете сжигания мусора и сухой сорной 

растительности, 

- чаще  проводить рейды мобильной группой по местам несанкционированного купания, с 

нарушителями проводить профилактические беседы. 

         3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам  социальным, медицинским, образованию, религии, культуре,  спорту и 

делам молодежи, связями с общественными организациями, законности и правопорядка (Троян). 

  4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава Кировского сельского поселения                    

Славянского района                                                               Е.В.Леонов 




