
 

 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято 

Собранием депутатов 

  

12.10.2017г. 

 

Об  обеспечении    первичных   мер    

пожарной безопасности в границах  

Аксайского  городского  поселения    

Аксайского района 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Аксайское городское поселение», рассмотрев и 

обсудив информацию об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

границах Аксайского городского поселения Аксайского района 

 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения РЕШИЛО: 

1. Информацию уполномоченного по вопросам ГО и ЧС Администрации 

Аксайского городского поселения Васильева А.В. «Об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах Аксайского городского поселения Аксайского 

района» принять к сведению.  

2. Рекомендовать Администрации Аксайского городского поселения: 

- после окончания пожароопасного периода продолжать мониторинг опасности 

возгораний сухой растительности и мусора на территории Аксайского городского 

поселения; 

- продолжать патрулирование межведомственными группами пожароопасных 

территорий поселения до окончания засушливого периода; 

- продолжать работу по вовлечению населения в ряды добровольной пожарной 

дружины, в том числе за счет привлечения сотрудников предприятий города.  

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

Председатель Собрания депутатов - 

Глава Аксайского городского поселения                           А.И. Щербаченко 

г. Аксай  

от 12.10.2017 г. 

№ 84 



  Приложение к решению  

Собрания депутатов Аксайского городского поселения  

                                             «Об обеспечении первичных мер    

пожарной безопасности в границах  

Аксайского городского поселения    

Аксайского района» 

 

Информация 

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Аксайского 

городского поселения Аксайского района 

 

В соответствие с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

городского поселения отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов поселения. Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности также 

определены Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

В соответствии с вышеперечисленными законами одним из главных 

направлений в работе Администрации Аксайского городского поселения является 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения. 

С начала 2017 года, по состоянию на 11 октября 2017года, на территории 

Аксайского городского поселения произошло: 

 

  Пожаров - 20 (АППГ – 19 (-5%).Основная доля пожаров приходится на 

жилой сектор - 14 пожаров (70 % от общего количества пожаров). 

Основными причинами возникновения пожаров стали: 

- аварийный режим работы электрооборудования - 8 пожаров (40 % от общего 

числа); 

- неосторожное обращение с огнем - 6 пожаров (30% от общего числа); 

- поджогов – 1пожар (5% от общего числа); 

- нарушение правил эксплуатации нагревательных приборов - 2 пожара (10% 

от общего числа). 

 

Возгораний мусора - 43 (АППГ –38, увеличение на 9%);  

                       травы - 2, площадь 1850 кв. м. (АППГ – 0, увеличение на 100%),  

Составлено 16 протоколов: мусор - 14; трава, камыш – 2, плюс 2 протокола 

(трава, камыш) составлено ОНД по Аксайскому району. 

В целях укрепления пожарной безопасности, предотвращения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с возникновением пожаров, Администрацией Аксайского 

городского поселения организована и проводится следующая работа: 

1. Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории 

Аксайского городского поселения Администрацией поселения и снаряжения членов 

добровольной пожарной дружины приобретено: 

- Боевая одежда пожарного БОП-1                      -  10 комплектов; 

- огнетушители ранцевые РП-15                           -  25 комплектов; 

- «Хлопуши» для тушения травы                         -  20  шт. 



- мотопомпа с 6 пож. рукавами                             -    1 комплект; 

- емкости для резерва воды, 19л -  25 шт. 

- резервуар для воды, 300л  -    1 шт. 

- громкоговорители переносные -    3 шт. 

- фонари аккумуляторные                                      -   4 шт. 

- прицеп для перевозки пожарного имущества    -    1 шт. 

- автомобиль ВАЗ2141 НИВА -    1 шт. 

 

2. В Администрации создана и постоянно работает комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Аксайского городского поселения, которая своевременно реагирует на 

возникающие ЧС, вопросы по ПБ и поведению населения на водных объектах. 

3. В Аксайском городском поселении имеется добровольная пожарная 

дружина, в состав которой входят сотрудники администрации, ВДПО, ПЧ-44, МЧС, 

представители школы №2 и гимназии города, а также добровольцев из числа 

жителей города и работающего населения. Общая численность членов 

добровольной пожарной дружины на сегодня составляет – 70 человек, что на 12 

человек больше, чем весной с.г.  

         Зарегистрированные члены ДПД АГП решением Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения от 22.10.2015 года освобождены от уплаты 

земельного налога на один земельный участок. Члены ДПД принимают активное 

участие в составе межведомственных групп по патрулированию территорий 

Аксайского городского поселения наиболее подверженных ландшафтным 

возгораниям. 

 

4. Сотрудники Администрации поселения в течение года, особенно в 

пожароопасные периоды (зимой и летом), совместно с представителями ОВД, 

работниками социальной защиты населения и казачества участвуют в проведении 

адресных обходов мест проживания неблагополучных семей, с которыми проводят 

разъяснительную работу о соблюдении требований пожарной безопасности. 

 

5. Представители Администрации совместно с административными 

участковыми еженедельно организовывают проведение сходов граждан по месту 

жительства, по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, обеспечения 

домовладений первичными средствами пожаротушения и доводят законы об 

ответственности за пользование открытым огнем, выжигание сухой растительности 

и сжигание мусора; выдают памятки и листовки по противопожарной тематике.  

С председателями ТСЖ, руководителями управляющих многоквартирными 

домами компаний, председателями садоводческих товариществ, проводятся 

собрания, на которых рассматриваются вопросы о пожарной безопасности в 

многоквартирных домах, указывается о необходимости заключения договоров на  

обслуживание внутридомового газового оборудования и оборудование домов 

системами обеспечения пожарной безопасности. 

 

6. Ответственными лицами периодически, особенно в пожароопасный период, 

на сайте Администрации и информационных стендах размещается информация о 

запрете сжигания сухой растительности, правила пожаробезопасного поведения в 

быту, на природе и на воде.  



 

Однако наряду с тем, что проводится большая профилактическая работа, 

количество возгораний остается большим. Этому способствует низкий уровень 

воспитания подростков и культуры поведения граждан, которые не задумываются о 

последствиях после брошенной спички или окурка, а то и специально поджигают 

мусор или траву. Большую роль в предупреждении возгораний или тушении их в 

начальной фазе играет своевременное обнаружение точек горения и 

информирование службы ЕДДС («112») или «О1», с которыми у нас организовано 

взаимодействие и взаимозаменяемость. Большую помощь в выявлении возгораний 

оказывает население, которое принимает участие в локализации и тушении огня 

своими силами.   

 
 


