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РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 2021 года JSfo С  4е —й__

О порядке выполнения решения протокола №7 
от 01 июня 2021 года КЧС и ОПБ 
Симферопольского района в муниципальном 
образовании Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым

По результатам заседания КЧС и ОПБ Симферопольского района Республики 
Крым, во исполнение Протокола №7 от 01 июня 2021 года, в частности 
руководствуясь требованиями пункта 5 по первому вопросу, пункта 2 по второму 
вопросу, пункта 4 по третьему вопросу, пункта 2 по четвёртому вопросу повестки 
дня заседания КЧС и ОПБ Симферопольского района республики Крым, а также 
требованиями статей 3, 6, 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», раздела - 1 Общее положения и статей:4-64, раздела- II 
Территории поселений и населённых пунктов и статей: 64- 69, 71-76, раздела- 111 
Системы теплоснабжения и отопления и статей: 77-83 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также 
решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Симферопольского района Республики Крым 
-  Протокол №3 от 18 февраля 2021 года по вопросу «О создании пожарной 
безопасности на территории муниципального образования Симферопольский район 
Республики Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым от 30 
января 2019 года №61-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах Республики Крым, распоряжением 
администрации Симферопольского района Республики Крым от 08 апреля 2021 
года №164-р «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Симферопольского района Республики Крым», а также 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

4.



Уставом муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым в целях выполнения поставленных 
задач

1. В решении первого вопроса: пунктов 5Л., 5.2., 5.3. Протокола КЧС и ОПБ 
Симферопольского района Республики Крым от 01 июня 2021 года № 7:

1.1. Руководителям организаций независимо от видов и форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым в срок 
до 30 июня 2021 года, обеспечить информирование руководителей управляющих 
компаний о необходимости проведения огнезащитной обработки деревянных 
конструкций кровель административных, производственных, хозяйственных зданий, 
её периодической проверки в соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации»;

1.2. Заместителю главы администрации по вопросам жизнеобеспечения, 
заместителю главы администрации по работе с населением совместно организовать 
работу в срок до 30 июня 202Нода по информированию населения муниципального 
образования Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым, собственников садоводческих и огороднических кооперативов, частных 
предпринимателей и личного подсобного хозяйства о необходимости проведения 
огнезащитной обработки деревянных конструкций кровель жилищных и 
многоквартирных домов ,её периодической проверки в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

1.3. Заместителю главы администрации по работе с населением в срок до 02 
июля 2021 года проработать вопрос о возможности трансляции видеороликов на 
противопожарную тематику по телевидению и с использованием информационных 
табло.

1.4. Заместителю председателя Добровского сельского совета, заместителю 
главы администрации по вопросам жизнеобеспечения, заместителю главы 
администрации по работе с населением, начальнику отдела земельных отношений 
администрации Добровского сельского поселения, директору МКУ «Учреждение по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Добровского 
сельского поселения», директору МУП «Доброе» в срок до 01 декабря 2021 года, 
совместно продолжить работу по выявлению семей, нуждающихся в ремонте 
печного, газового отопления и электрооборудования, установке автономных 
дымовых пожарных извещателей, других видов помощи, выявление 
неблагополучных семей, в которых родители свои обязанности по воспитанию детей 
исполняют ненадлежащим образом, оказывать адресную помощь нуждающимся;



1.5. Заместителю председателя Добровского сельского совета, начальнику 
отдела бухгалтерского учёта и отчётности -  главному бухгалтеру, директору МКУ 
«Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Добровского сельского поселения», директору МУП «Доброе», совместно 
подготовить предложения на рассмотрении ближайшей сессии депутатов 
Добровского сельского совета проекта решения по вопросу: «Об оказании 
материальной помощи по снижению задолженности по оплате жилищно- 
коммунальных услуг семьям, находящимся в социально-опасном положении и не 
допущению отключения многодетных семей и малообеспеченных граждан от газо- 
электроснабжения, за неуплату коммунальных услуг, определение иных методов 
воздействия к эти семьям и гражданам.

2. В решении второго вопроса: пункт 2- Протокола и ОПБ Симферопольского 
района Республики Крым от 01 июня 2021 года № 7:

2.1. Заместителю главы администрации по вопросам жизнеобеспечения, 
заместителю главы администрации Добровского сельского поселения по работе с 
населением, директору МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Добровского сельского поселения», директору МУП 
«Доброе», в срок до 30 июня 2021 года совместно организовать работу по 
выявлению неорганизованных мест массового отдыха граждан на воде на 
территории муниципального образования Добровское сельское поселение. 
Выставить аншлаги с информацией о запрете купания в выявленных опасных 
местах, обратив особое внимание на места в селах где есть водоёмы, расположенные 
близко к сёлам муниципального образования Добровское сельское поселение и в 
опасных местах их расположения;

2.2. Заместителю главы администрации по вопросам жизнеобеспечения, 
информацию о проделанной работе (с фотографиями и перечнем мест 
неорганизованного купания (водоёмов, пляжей) направить в Симферопольский ИУ 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым и отдел по вопросам ЧС и ГО 
Администрации Симферопольского района в срок до 05 июля 2021 года;

2.3. Заместителя главы администрации по работе с населением назначить 
ответственным за осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального 
образования Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым;

2.4. Заместителю главы администрации по работе с населением в 
соответствии с пунктом 2.4 Протокола КЧС и ОПБ Симферопольского района 
Республики Крым систематически представлять начальнику ОМВД России по 
симферопольскому району списки лиц, допускающими нарушения правил 
безопасности на аварийно-опасных и непригодных для купания участках с 
разъяснением норм действующего законодательства и ответственности за их 
нарушения.

3. В решении третьего вопроса: пункт 3 - Протокола и ОПБ Симферопольского 
района Республики Крым от 01 июня 2021 года № 7:



3.1. Заместителю главы администрации по вопросам жизнеобеспечения в 
срок до 30 июня 2021 года разработать и утвердить «План совместных 
профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования Добровское сельское поселение на 2021 год в рамках 
поведения сезонной операции «Отдых»» (далее План), взяв за основу приложение 1 - 
«План совместных профилактических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования Симферопольский район Республики 
Крым на 2021 год в рамках проведения сезонной операции «Отдых»» вх.№6/1684 от 
07 июня 2021 года Протокола и ОПБ Симферопольского района Республики Крым, 
с части касающейся администрации Добровского сельского поселения.

3.2. Исполняющему обязанности специалиста по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне, пожарной безопасности администрации Добровского 
сельского поселения ‘организовать доведение Плана совместных профилактических 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
Добровское сельское поселение на 2021 год в рамках поведения сезонной операции 
«Отдых», до ответственных исполнителей.

3.3. Ответственным исполнителям Плана приступить к исполнению 
мероприятий плана в установленные сроки.

4. В решении четвёртого вопроса: пункт 2- Протокола и ОПБ Симферопольского
района Республики Крым от 01 июня 2021 года № 7;

4.1. Заместителю главы администрации Добровского сельского поселения по 
жизнеобеспечению в срок до 06 июля 2021 года организовать работу с филиалом 
ГУПРК «Вода Крыма», ООО «Крымская водная компания» и представить 
информацию, касающуюся выполненных работ, направленных на восстановление 
(замену, ремонт) пожарных гидрантов, а также пожарных водоёмов, расположенных 
на территории муниципального образования Добровское сельское поселение, 
которые указаны в приложении 2 - вх.№6/1684 от 07 июня 2021 года Протокола и 
ОПБ Симферопольского района Республики Крым.

4.2. Заместителю главы администрации по вопросам жизнеобеспечения 
после согласования с филиалом ГУПРК «Вода Крыма», ООО «Крымская водная 
компания» всех вопросов по ремонту 12 пожарных гидрантов (из 15), стоящих на 
балансе за администрацией Добровского сельского поселения, количества водоёмов 
в населённых пунктах Добровского сельского поселения, которые могут быть 
использованы как пожарные с учётом требований руководящих документов по 
пожарным водоёмам, произвести расчёты по объёмам работ и необходимых 
материалов для восстановления неисправных пожарных гидрантов, оборудованию 
пожарных водоёмов местами для забора воды пожарными средствами, их 
обозначением, а также обустройством маршрутов движения к этим пожарным 
водоёмам в любое время года. Расчёты представить начальнику отдела 
организационной работы и муниципальных услуг администрации Добровского 
сельского поселения не позднее 8 июля 2021 года.



4.3. Начальнику отдела организационной работы и муниципальных услуг 
администрации Добровского сельского поселения в срок не позднее 9 июля 2021 
года, объявить конкурс для привлечения специалиста способного составить смету 
расчет необходимых денежных средств для ремонта 12 неисправных пожарных 
гидрантов, стоящих на балансе администрации Добровского сельского поселения, а 
также смету расчет необходимых денежных средств для оборудования пожарных 
водоёмов в населённых пунктах Добровского сельского поселения для забора воды 
из них пожарными средствами в любое время года. Составленную смету расчёт 
представить мне непозднее 14 июля 2021 года для принятия решения.

5. Обнародовать настоящее распоряжение путем размещения на 
информационном стенде администрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым, расположенном по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, д. 1 1 и на 
сайте Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента обнародования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 
Добровского сельского посе О.Н. Литвиненко
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ПЛАН
совместных профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым на 2021 год в рамках проведения сезонной операции «Отдых»

(к распоряжению главы муниципального образования Добровское сельское поселение №67-п от 15 июня 2021 года) )

№
п.п.

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Исполнители и 
соисполнители

Дата отчётного периода Примечания

1 2 3 4 5 6
1. Уточнение в администрации 

Симферопольского района перечня 
детских оздоровительных учреждений, 
задействованных в проведении детской 
оздоровительной компании, а также иных 
учреждений, организующих отдых и 
оздоровление граждан на территории 
муниципального образования Добровское 
сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым

июнь -  сентябрь 
в течении 
проведения 
операции 
«Отдых»

Заместитель главы 
администрации по работе 
с населением 
Темиров Э.И.

07.06. 2021 года по мере 
поступления информации

<

2. Уточнение в администрации 
Симферопольского района мест и сроков 
проведения молодёжных форумов на 
территории муниципального образования 
Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики 
Крым

июнь -  сентябрь 
в течении 
проведения 
операции 
«Отдых»

Заместитель главы 
администрации по работе 
с населением 
Темиров Э.И.

07.06. 2021 года по мере 
поступления информации



1 2 3 4 5 6
3. Участие в совещании и противопожарных 

инструктажах с руководителями детских 
оздоровительных учреждений, иных 
учреждений, / организующих отдух и 
оздоровление граждан, а также 
организаторов молодёжных форумов при 
администрации Симферопольского района

июнь -  сентябрь 
по мере 
поступления 
информации

Заместитель главы 
администрации по 
жизнеобеспечению 
Феодориди С.К.

30.07 2021 года 
30.09 2021 года

4. Размещение наглядной агитации по 
вопросам соблюдения мер безопасности и 
необходимых действий при обнаружении 
пожара в Добровском сельском поселении

июнь - сентябрь Заместитель главы 
администрации по работе 
с населением 
Темиров Э.И.

30.07 2021 года 
30.09 2021 года

5. Контроль состояния противопожарных 
водоисточников и подъездных путей к ним, 
а также пирсов для установки пожарных 
автомобилей в Добровском сельском 
поселении

июнь - сентябрь 30.07 2021 года 
30.09 2021 года

6. Контроль наличия и состояния 
нормативными требованиями защитных 
минерализованных полос в Добровском 
сельском поселении

июнь - сентябрь Заместитель главы 
администрации по 
жизнеобеспечению 
Феодориди С.К.

30.07 2021 года 
30.09 2021 года

‘

7. Оценка работоспособности систем 
противопожарной защиты (автоматическая 
пожарная сигнализации, система 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре , система против 
дымной защиты и д р .) на объектах защиты 
Добровского сельского поселения

В течении 
проведения 
операции 
«Отдых»

Заместитель главы 
администрации по 
жизнеобеспечению 
Феодориди С.К.
Директор МПУ Роговая 
Н.Н.Директор МУП 
«Доброе» Муждабаев Л.У.

Постоянно, при проведении 
плановых (внеплановых 
проверок соблюдения 
пожарной безопасности на 
объектах защиты и при 
поступлении информации

8. Проверка наличия и исправности 
первичных средств пожаротушения, 
включая проверку огнетушителей, 
своевременность их перезарядки на 
объектах защиты Добровского сельского 
поселения

В течении 
проведения 
операции 
«Отдых»

Заместитель главы 
администрации по 
жизнеобеспечению 
Феодориди С.К.
Директор МПУ Роговая 
Н.Н.Директор МУП 
«Доброе» Муждабаев Л.У.

Постоянно, при проведении 
плановых (внеплановых 
проверок соблюдения 
пожарной безопасности на 
объектах защиты и при 
поступлении информации
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9. Информационное освещение 

дополнительных противопожарных 
мероприятий в средствах массовой 
информации в Добровском сельском 
поселении

В течении 
проведения 
операции 
«Отдых»

Заместитель главы 
администрации по работе 
с населением 
Темиров Э.И

Постоянно по мере 
поступления информации

10. Привлечение для профилактической 
работы на объектах защиты в Добровском 
сельском поселении территориальных 
подразделений общественной организации 
(Всероссийского добровольного пожарного 
общества и других)

июнь -  сентябрь 
по мере 
поступления 
информации

Заместитель главы 
администрации по 
жизнеобеспечению 
Феодориди С.К.

30.07 2021 года 
30.09 2021 года

11. Применение мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
по пресечению нарушений требований 
пожарной безопасности, в том числе 
выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований на 
территории Добровского сельского 
поселения

В течении 
проведения 
операции 
«Отдых»

Заместитель главы 
администрации по 
жизнеобеспечению 
Феодориди С.К.

Постоянно по мере 
поступления информации о 
нарушении требований 
пожарной безопасности

<

12. Ежемесячное уточнение баз. данных по 
местам отдыха, туристическим группам, 
имеющим в своём составе детей, в том 
числе с ограничениями по здоровью на 
территории Добровского сельского 
поселения

июнь -  сентябрь 
по мере 
поступления 
информации

Заместитель главы 
администрации по работе 
с населением 
Темиров Э.И

Ежемесячно в ечении 
проведения операции 
«Отдых»

13. Проведение дополнительных мероприятий 
по доведению до населения, отдыхающих 
на территории Добровского сельского 
поселения единых номеров экстренных 
служб, в том числе размещения этих 
номеров на досках объявлений в 
населённых пунктах и местах отдыха

июнь- сентябрь Заместитель главы 
администрации по работе 
с населением 
Темиров Э.И

30.07 2021 года 
30.09 2021 года 
постоянно
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14. Участие в заседании комиссии по 

предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) 
муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым 
для рассмотрения проблемных вопросов, 
связанных с безопасным отдыхом детей.

июнь - сентябрь

/

Глава администрации 
Добровского сельского 
поселения.
Заместитель главы 
администрации по 
жизнеобеспечению 
Феодориди С.К.

30.09.2021 года по мере 
поступления информации

Заместитель главы администрации Добровское 
сельское поселение Симферопольского Района Республики Крым С.К. Феодориди


