Приложение № 1
к постановлению №21-п  
от «01» апреля 2014 г.  
									     
Комплексный план 
мероприятий администрации Браженского сельсовета по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально технических ресурсов в период половодья и ледохода на реке Кан и весенне-летний пожароопасный сезон 
2014 года

№
п
Наименование  мероприятий
Сроки  исполнения
Ответственные исполнители
1
2
3
4

1. ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
а) подготовительные мероприятия:

1
Разработка  и принятие должностными лицами администрации Браженского сельсовета, а также руководителями организаций сельсовета нормативно – правовых актов по осуществлению противопаводковых мероприятий, в том числе в своём составе предусматривающих:
- наличие Плана мероприятий по защите  населения (персонала) и подведомственной территории  на  период  пропуска снеговых талых  вод  и весенне - летнего половодья 2014 года;
до 01 апреля
Глава сельсовета,
руководители и должностные лица организаций сельсовета по согласованию

- возложение функций противопаводковых комиссий на комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Браженского сельсовета, утверждение в связи с этим дополнительных для комиссии задач, её функций и прав, а также функциональных обязанностей её членов, планов её работы на предпаводковый и паводковый периоды;



- создание мобильных бригад для оказания помощи жителям, которые при угрозе подтопления реально смогут помочь жителям в их эвакуации, сохранении материальных ценностей, запасов продуктов питания;



- создание нештатного гидропоста и порядка организации дежурства на нём;



- создание пунктов временного размещения населения эвакуируемого из зон затопления с закреплением за ним здания, оборудования, а также утверждением порядка его работы в условиях возникшей чрезвычайной ситуации;



- определение мест отселения  и размещения эвакуируемых жителей, сельхозживотных, складирования эвакуируемого имущества, установление порядка его охраны.


2
Доведение  до населения (каждой  семьи) информации  о  возможности и сроках  подтопления (затопления) населенного пункта, необходимости принятия мер по  сохранению личного  имущества и сельхозживотных,  порядка и места эвакуации.
до 1 апреля
Глава  сельсовета  через сходы граждан, 
специалист I категории через подворовые обходы, руководители организаций
сельсовета (по согласованию) через собрания в трудовых коллективах.
3
Организация обучения населения (в т.ч. подведомственного персонала) приёмам  оказания первой само – и взаимопомощи при поражениях и травмах от воздействия опасных факторов, которые могут возникнуть при наводнении, способам проведения обеззараживания приусадебных участков и жилых помещений, основным санитарно – гигиеническим требованиям, обращая при этом особое внимание на вопросы обеспечения здоровья и безопасности детей.
до 7 апреля
Глава сельсовета через УКП ГО и ЧС с привлечением медицинских работников, ветврачей, преподавателей ОБЖ учебных заведений сельсовета. Руководители организаций сельсовета (по согласованию).
4
Очистка  территории населенных  пунктов Браженского сельсовета и  объектов производственного и социального  назначения  от снега, при  необходимости – устройство отводных траншей – канав для отвода  снеговых талых  вод. 
март - апрель
Глава сельсовета  и население сельсовета. Руководители организаций сельсовета (по согласованию)
5
Проведение обследования ГТС сельсовета,  их укрепление (отсыпка, поднятие), создание для них запасов инертных  материалов.
до  4 апреля
Глава сельсовета, директор ООО "Браженский ЖЭК" ( по согласованию) 
6
Проведение обследования и, при необходимости - укрепление   опор  мостов, других линейных сооружений, мачт ЛЭП, паромных переправ, закрепление паромов и демонтаж  тросов паромных переправ на период ледохода, очистка подмостового пространства ото льда,  мусора, закрытие (разрушение) ледовых переправ; создание запасов инертных материалов на потенциально опасных участках автодорог.
до 1 апреля
Глава   сельсовета совместно с руководителями организаций  (в т.ч. дорожных организаций) (по согласованию), согласно  ведомственной принадлежности  укрепляемых объектов.
7

Определение  наличия  плавсредств в населенных пунктах  района и  заключение «договоров» с  их владельцами об  участии   в проведении спасательных работ  в  зонах затопления с одновременным проведением инструктажа по технике безопасности при проведении спасательных работ.
до 01 апреля
Глава   сельсовета
8
Разработка  планов, расчётов, порядка и схем:
8.1. Планов и расчётов медицинского  обеспечения  населения  и мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий в зонах наводнения

01 апреля
председатель КЧС и ПБ гл. врач МКУЗ «Браженская участковая больница» (по согласованию)

8.2. Планов и расчётов охраны  общественного  порядка  в зонах  наводнения;
до 01 апреля
участковый уполномоченный Браженского сельсовета  майор УУП ОП МО МВД России «Канский» (по согласованию)

8.3. Расчётов потребности и планов обеспечения  населения питьевой  водой  на  случай  выхода  из  строя  водозаборных сооружений:



- в с.Бражное (водозабор ООО «Браженский ЖЭК»)
до 01 апреля
Глава  Браженского сельсовета, начальник ООО «Браженский ЖЭК» (по согласованию).

8.4. Планов и схем оповещения членов КЧС и ПБ, населения сельсовета  об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
до  01 апреля
Председатели КЧС и ПБ 

8.5. Подробного плана (карты, схемы) каждого  населённого пункта района, подвергающегося подтоплению, с обозначением зоны подтопления с градацией через 1 метр, превышающей среднегодовые максимальные значения не менее чем 500 см.
до 01 апреля
Глава сельсовета, спец.I категории

8.6. Предварительных расчетов по  эвакуации  населения, сельхозживотных, материальных  ценностей из зон  возможного  затопления с составлением:
до 01 апреля
Глава сельсовета  и руководители  организаций  сельсовета (по согласованию) попадающих  в зоны затопления. 

- списка жилых домов, попадающих в зоны подтопления (затопления) с проживающими в них пофамильно, с указанием возраста, с отдельным выделением в этих списках жителей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (детей, инвалидов, людей пожилого возраста).
до 01 апреля
Глава сельсовета, специалист I категории

- списка объектов жизнеобеспечения населения
до 01  апреля
Глава  сельсовета, специалист I категории


- списков объектов социального назначения.
до 01   апреля
Глава  сельсовета,
специалист I категории

- порядка очерёдности эвакуации населения, нуждающегося в адресной помощи силами мобильных бригад.
до 01 апреля
Глава  сельсовета,
специалист I категории

- расчётов транспортного обеспечения эвакомероприятий.
до 01 апреля
Глава  сельсовета,
специалист I категории, и.о.директора ОАО "КСС"  (по согласованию).

8.7. Памятки населению о  действиях при  наводнении.
до 7 апреля
Специалист I категории




9
Приобретение и оборудование зон затопления системами громкоговорящей связи в целях своевременного доведения до населения информации о складывающейся паводковой обстановке, назначение ответственных за её передачу.
до 7 апреля
Глава сельсовета, начальник хоз. группы 
10
Создание и подготовка сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями, в том числе: 



- врачебных бригад для  оказания медицинской помощи пострадавшим
до 01 апреля
Гл. врач МКУЗ «Браженская участковая больница» (по согласованию)

- групп (постов) охраны общественного порядка, для обеспечения сохранности имущества граждан и организаций района, предотвращению и пресечению мародерства в зонах наводнения;
до 7 апреля
Глава сельсовета совместно с  майором УУП ОП МО МВД России «Канский»
 (по согласованию).

- плавсредств для обеспечения эвакуации населения оказавшегося в зонах затопления (наводнения), а также патрулирование населённых пунктов в зонах наводнения;
до 01 апреля
Глава сельсовета 

- автомобилей, оборудованных для перевозки населения на случай его эвакуации из зон затопления;
до 01 апреля
Глава сельсовета   совместно с и.о.директора ОАО "КСС» по согласованию), 

- пунктов выдачи продовольствия эваконаселению в местах его размещения по эвакуации.
до 01 апреля
Руководителя организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Браженского сельсовета деятельность в сфере продажи населению продовольственных товаров (по согласованию) совместно с главой сельсовета.
11
Организация взаимодействия с органами управления ГОЧС Канского района по вопросам оказания помощи сельсовета в спасении жизни и здоровья людей, проведения спасательных работ в зонах наводнения.
до 7 апреля
Глава сельсовета
12
Проведение профилактических мероприятий по предотвращению острозаразных заболеваний животных при их перемещении из зон затопления и в условиях скученного их содержания  под открытым небом в местах эвакуации.
до 7 апреля
Глава сельсовета, директор ОАО "КСС" (по согласованию)
и подведомственные им ветврачи.
13
Создание резервов запасов для проведения спасательных работ и 7 дневных запасов для первоочередного жизнеобеспечения населения:
- финансовых средств;
- ГСМ;
- медикаментов, биопреппаратов и дезосредств;

до 7 апреля
Глава   сельсовета  и руководители организаций сельсовета (по согласованию), задействованные  в  выполнении  мероприятий настоящего плана.

- продовольствия и предметов первой необходимости.
7 апреля
Руководители организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Браженского сельсовета деятельность в сфере продажи населению продовольственных товаров (по согласованию).
14
Наличие перечня  документов представляемых пострадавшими гражданами,  при  их  обращении за  оказанием финансовой   помощи.
апрель на семинаре с главами сельсоветов
Глава сельсовета, специалист I категории
15
Доведение до  населения проживающего в зонах наводнения «Памятки населению о  действиях при  наводнении».
1-10 апреля
Глава сельсовета,
специалист I категории
16
Организация  сбора  оперативных  данных о складывающейся  обстановке: о  начале  вскрытия  рек, сроках  паводка  и  ожидаемом  уровне воды, которые  доводить  до  руководителей предприятий  сельсовета.
с 1 апреля
Глава сельсовета
17
Заключение договоров на поставку продуктов питания, материальных средств, в том числе ГСМ и инертных материалов необходимых для первоочередного жизнеобеспечения населения и проведения аварийно восстановительных работ в зонах чрезвычайных ситуаций обусловленных паводковыми явлениями.
до 7 апреля
Глава сельсовета
18
Проведение командно – штабной тренировки с органами управления и силами Браженской КЧС и ПБ по отработке действий должностных лиц при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводковыми явлениями.
февраль
Председатель и секретарь Браженской КЧС и ПБ

19
Заседания Браженской КЧС и ПБ с заслушиванием главы сельсовета и руководителей организаций сельсовета  о подготовке к предстоящему паводку и выполнению ими мероприятий настоящего  плана.
1. Не позднее 01 апреля
Председатель и секретарь Браженской КЧС и ПБ


б) мероприятия  в  период ледохода и  половодья:

1
Проведение заседания КЧС и ПБ, на котором принять решения о введении в пределах  конкретной  территории Браженского сельсовета  одного  из следующих  режимов функционирования 
КЧС и ПБ:
- Режима  повышенной готовности
Через Ч+2 часа после начала ледохода, на  срок 2 суток или при уровне  воды в р. Кан  350 см. и  прогнозе  на  его дальнейшее повышение  до  уровня 390 см.

Председатель КЧС и ПБ

- Режима чрезвычайной  ситуации
При  уровне воды в р.Кан  390 см. и  прогнозе на его дальнейшее повышение
Глава сельсовета
2
Информирование  населения об угрозе затопления и о  складывающейся  паводковой обстановке в  бассейне р. Кан. Разъяснение жителям их действий и действий КЧС и ПБ соответствующего уровня в данный период.
В  течение  суток не
менее 3-х раз
Глава сельсовета  с проведением сходов (собраний) жителей.
3
Организация круглосуточного  дежурства членов КЧС и ПБ  в целях мониторинга паводковой обстановки и  проведение обмена  информацией в  звене: администрация  сельсовета, организация - районная КЧС и ПБ,  не менее  6  раз в  сутки.
Через Ч+2 часа  после начала ледохода, на  срок  2  суток  или при уровне  воды в р.Кан 350 см. и прогнозе на  его дальнейшее повышение
Председатель КЧС и ПБ 

4
Создание и организация  круглосуточного  дежурства  нештатных водомерных  постов  в  Бражное, с  представлением  данных об  уровне воды  в р. Кан не  менее  4 - 8  раз  в  сутки в отдел ГО, ЧС, мобподготовки и охраны труда администрации района.
При  уровне  воды р.Кан  350 см. и  прогнозе  на  его  дальнейшее  повышение до уровня более 400 см
Глава сельсовета.
5.
Приведение  в  готовность  сил и  средств  к проведению аварийно - спасательных и  других  неотложных работ: плавсредств, мобильных бригад, добровольных народных дружин, бригад скорой  медицинской   помощи (санпостов),  автотранспорта, бригад  по ремонту дорог и  мостов, а также пунктов временного размещения населения эвакуированного из зон затопления с соблюдением при этом санитарных условий, норм и правил (площади, водоснабжения, теплоснабжения, канализации, туалета).
В  течение 6-8 часов  при уровне  воды в  р.Кан 370 см. и прогнозе  на  его дальнейшее повышение до уровня  более 400 см
Глава   сельсовета  и  руководители  организаций (по согласованию)  в  соответствии с  имеющимися  расчетами и планами.
6
Организация  защиты  населения, сельхозживотных, материальных ценностей предусматривающая:



- поднятие на чердачные помещения и другие безопасные уровни личного имущества граждан и материальных ценностей организаций;
При угрозе
затопления
Глава сельсовета с задействованием мобильных бригад, жители населенных пунктов и руководители организаций сельсовета (по согласованию).

- при необходимости - эвакуацию  из  зон  подтопления (затопления)  в безопасные  места или населенные  пункты,  согласно имеющимся  планам-расчетам;
При угрозе
затопления
Глава сельсовета с задействованием мобильных бригад, жители населенных пунктов и руководители организаций сельсовета (по согласованию) в соответствии с имеющимися расчётами и планами.

- при  необходимости – спасение  населения  из зон затопления, оказание  ему  первой  медицинской помощи;
При  затоплении населенных пунктов
Глава сельсовета с задействованием мобильных бригад, плавсредств,  медицинские работники, руководители организаций сельсовета (по согласованию).

- безаварийную    остановку  производства,  в  том числе: «Браженский ЖЭК
За 6-8 часов до  начала затопления
Директор ООО "Браженский ЖЭК" (по согласованию)

- охрану  территорий  оказавшихся  в  зоне  наводнения: жилых домов, объектов производственного  и  социального  назначения.
С  началом затопления  территорий  населенных  пунктов
Глава сельсовета и руководители организаций совместно 
майором УУП ОП МО МВД России «Канский» (по согласованию)
7
Организация  взаимодействия  с районной  КЧС и ПБ по выделению сил и  средств для  оказания   помощи сельсовету  в  спасении  жизни  и  здоровья  людей, проведения  неотложных работ в  зонах наводнения.
Постоянно,
исходя из складывающейся  обстановки
Председатель  и секретарь КЧС и ПБ Браженского сельсовета
8
Организация  всестороннего  обеспечения населения  в  зонах  наводнения  и местах его  размещения  по  эвакуации:
- медицинской   помощью;

Круглосуточно
постоянно
Глава сельсовета,
Глав. врач МКУЗ "Браженская участковая больница" (по согласованию)

- хлебом, горячей пищей и другими продуктами  питания
Круглосуточно
постоянно
Руководители организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Браженского сельсовета деятельность в сфере продажи населению продовольственных товаров (по согласованию).

в) мероприятия  по ликвидации  последствий  паводка:

1
Уточнение сложившейся паводковой обстановки на  территории Браженского сельсовета,  определение  объема и  порядка  проведения АСДНР в  зонах ЧС, закрепление  участков и ответственных за  проведением АСДНР, составление   план - графика  проведения  АСДНР.
С  началом
спада  уровня
воды
Глава сельсовета,
КЧС и ПБ
2
Проведение АСДНР  в  зонах ЧС:
-расчистка  завалов;
-восстановление  дорог и мостов;
- восстановление   линий    связи, энергоснабжения, водоснабжения
-проведение  обеззараживания  жилых домов,  объектов  производственного  и  социального  назначения,  приусадебных участков граждан  и  подведомственной  территории
Согласно план-графика проведения  АСДНР
Глава  сельсовета, руководители организаций, (по согласованию), население сельсовета.
3
Оказание  финансовой  помощи  гражданам,  пострадавшим от  наводнения.

Глава сельсовета, руководители организаций  сельсовета (по согласованию).
4

Подготовка  и  направление  в Правительство  Красноярского  края  ходатайства  и   комплекта документов  по  оказанию  финансовой  помощи  району  необходимой  на  финансирование  мероприятий  по  ликвидации  последствий чрезвычайной  ситуации,  вызванной  наводнением.
В  течение  5-12 дней  после прекращения действия характерных для данной ЧС опасных факторов.
Глава сельсовета  и руководителями организаций сельсовета (по согласованию).

II. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
а) предупредительно – профилактические мероприятия:

1
Разработка местных территориальных и объектовых планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2013 года.
до 1 апреля
Глава  сельсовета совместно с руководителями организаций сельсовета (по согласованию).
2
Подготовка, издание и доведение до населения сельсовета и персонала организаций нормативно –правовых актов:
- плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно – спасательных работ на территории сельсовета;
- перечня обязательных первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности граждан, а также Перечня таких же средств, предоставляемых гражданами при возникновении необходимости их участия в тушении пожаров;
До 1 апреля
Глава сельсовета

- запрещающих бесконтрольные  сельскохозяйственные пожоги, а также сжигание мусора и травы в черте населенных пунктов и на территории организаций;



- назначающих должностных лиц ответственных за соблюдение норм и требований правил пожарной безопасности, как в целом по каждому населённому пункту сельского поселения, так и по каждой организации и их структурных подразделениях.


3
Рассмотрение вопросов состояния дел в области пожарной безопасности на подведомственной территории  на:













- аппаратных совещаниях у глав сельсоветов 
апрель, август
Глава сельсовета 

- производственных совещаниях руководителей организаций Браженского сельсовета;
ежемесячно
Руководители организаций сельсовета (по согласованию).

- совещаниях с общественными инструкторами пожарной профилактики при администрации сельсовета.
ежемесячно
Глава сельсовета 

- на сходах граждан в населённых пунктах района
апрель, сентябрь; (при необходимости – ежемесячно)
Глава сельсовета 
4.
Создание (восстановление) в каждом населенном пункте района добровольных пожарных дружин (издание НПА, утверждение положения о ДПД с включением в него форм стимулирования членов ДПД) с выделением из них добровольных пожарных постов и закреплением за ними комплексов «Огнеборец», необходимого количества первичных средств пожаротушения: емкости с водой, ведра, ранцевые огнетушители, песок, лопаты, багры, топоры и т.п.,  организация их подготовки к действиям по предназначению, в том числе предусматривающая:
до 25 апреля
Глава сельсовета

- проведение учебы с личным составом добровольных пожарных дружин по действиям при тушении пожаров;



- создание запасов ГСМ для пожарной техники и продуктов питания для личного состава привлекаемого на тушение лесных пожаров.


5.
Обеспечение постоянного информирования населения сельсовета через имеющиеся СМИ о состоянии пожарной обстановки на территории района, принимаемых мерах по охране и защите населённых пунктов и лесов района от пожаров, организация обучения населения правилам пожарной безопасности в быту и на производстве, проведение в этих целях сходов граждан, инструктажей, собраний в структурных подразделениях организаций, при необходимости подворного обхода граждан, а также путем распространения памяток “Берегите жилье от пожаров!”, «Берегите лес от пожаров!» и обновление (изготовления) стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населённых пунктов.
апрель-май, 
июль – август
Глава  сельсовета, специалист I категории
6.
Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений и Правил пожарной безопасности в лесах, в том числе:



- обеспечения  населенных пунктов сельсовета средствами звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре;
апрель-август
Глава сельсовета,
начальник хоз. группы 

- проверка наличия и исправности в населённых пунктах сельсоветов средств связи для вызова пожарных подразделений;
ежемесячно
Глава сельсовета,
начальник хоз. группы

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём;
до 1 мая
Глава сельсовета,
начальник хоз. группы

- опашка территорий объектов и населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам не ближе 300 метров, а также складов ГСМ, АЗС, свалок бытовых отходов, мест хранения грубых кормов в населенных пунктах района полосой не менее 4 метров;
с учётом местных условий, но не позднее 15 мая
Глава сельсовета и руководители организаций сельсовета (по согласованию).

- приобретение для населённых пунктов не имеющих пожарной техники переносных (передвижных) мотопомп, закрепление за ними мотористов, их обучение по порядку обслуживания мотопомп, их применению и соблюдению техники безопасности при тушении пожаров, с последующим принятием зачётов;
ежемесячно
Глава сельсовета,
начальник хоз. группы

- удаление в населённых пунктах сухой растительности и других горючих отходов, проведение работ по обеспечению свободного подъезда к зданиям и сооружениям (очистка территорий от снега, мусора и т.п.);
круглогодично
Глава сельсовета и руководители организаций сельсовета (по согласованию).

- приведение в исправное состояние и пригодное к использованию пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, огнетушащих средств, водонапорных башен, пожарных гидрантов, подъездов к водоемам;

до 20 апреля
Глава сельсовета и руководители организаций сельсовета (по согласованию).

- проверка мест проживания неблагополучных семей в целях профилактики пожаров, происходящих по социальным причинам;
до 1 мая
Глава сельсовета совместно с  майором УУП ОП МО МВД России «Канский» социальные работники, инструктора (по согласованию).

- снос бесхозных домов и других строений, восстановление отсутствующих указателей улиц, номеров домов, мест расположения пожарных гидрантов и водоёмов, а также их подсветки в тёмное время суток в целях быстрого и беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей к объектам тушения пожаров.
до 1 мая
Глава сельсовета  совместно с директором ООО "Браженский ЖЭК" (по согласованию).

- инструктаж нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений о порядке их содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности;
до 20 апреля
Глава сельсовета совместно с директором ООО "Браженский ЖЭК" (по согласованию).

- проверка чердачных и подвальных помещений многоквартирных и многоэтажных жилых домов с обеспечением их очистки от горючих материалов и закрытия на замки входных дверей и люков с проведением  огнезащитной обработки деревянных элементов конструкций чердачных помещений и принятием мер по пресечению загромождения балконов предметами домашнего обихода;
до 1 мая
Директор ООО "Браженский ЖЭК" (по согласованию).

- оказание адресной помощи социально –незащищенным слоям населения, пенсионерам и инвалидам в ремонте печного отопления и замене электросетей в целях их безаварийного функционирования в предстоящем осенне-зимнем пожароопасном сезоне.
до 1 сентября
Глава сельсовета,
начальник хоз. группы, 
Специалист УСЗН
7
Проведение проверок и рейдов по выявлению нарушений требований Правил пожарной безопасности и оперативному их устранению:
- наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря (багров, лопат, ёмкостей с водой и т.п.) для оказания первой помощи по тушению пожаров, наличие табличек с указанием инвентаря, выносимого на пожар, а также содержание противопожарных расстояний, очистки территорий усадеб от горючих отходов;
- школьных и дошкольных учреждений сельсовета;
- объектов здравоохранения;
- учреждений культуры;
весь пожароо-пасный период

до 15 мая













Глава сельсовета,
специалист I категории

- состояние молниезащиты резервуарных парков, складов ГСМ и АЗС, при необходимости проведение их ремонта;
до 30 апреля
Глава сельсовета и руководители организаций, являющиеся владельцами складов ГСМ и АЗС (по согласованию).

- готовности подразделений добровольной пожарной охраны к тушению пожаров;
до 15 апреля
Глава сельсовета 
8
Проведение занятий с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в детских садах о правилах пользования открытым огнём в лесах, других местах с наличием горючих веществ и материалов, включая территории предприятий и бесхозные строения.
до 25 мая
Руководители школьных и дошкольных учреждений сельсовета (по согласованию).
9.
Подготовка и проведение заседаний КЧС и ПБ Браженского сельсовета по вопросам обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2013 года.
Согласно годовому плану работы  КЧС и ПБ
Председатель и секретарь КЧС и ПБ Браженского сельсовета
10
При наступлении устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды (IV, V, класс пожарной опасности) - введение  для  территории  Браженского сельсовета «режима повышенной готовности», а при необходимости - «режима чрезвычайной ситуации» или «особого противопожарного режима», предусматривающих:
- создание оперативного штаба, организация и обеспечение его работы в ежедневном режиме в целях принятия превентивных мер по недопущению пожаров в населённых пунктах и лесах сельсовета, а в случае их возникновения - перехода в стадию чрезвычайной ситуации;
- публикацию в местных СМИ обращения Главы сельсовета к населению сельсовета о повышении бдительности и соблюдении Правил пожарной безопасности;
- запрещение разведения костров, топки печей и котельных установок, 
- организацию круглосуточного дежурства должностных лиц в администрации сельсовета;
-  усиление наблюдения и контроля  состояния окружающей природной среды;
- принятие мер по защите населения, активизации разъяснительной работы среди населения о состоянии пожарной опасности в крае и районе;
 - приведение в состояние готовности сил и средств, предназначенных для тушения пожаров;
- патрулирование населённых пунктов силами населения  и членами добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения;
- при введении «особого противопожарного режима» ограничение или запрет на посещение лесов;

С наступлением напряженной пожароопасной обстановки: сухой и жаркой погоды, участившими
ся случаями возникновения пожаров в быту,  лесных пожаров на площади более 25 га.


б) при возникновении пожаров:

1.
Информирование (взаимоинформирование) должностных лиц администрации Браженского сельсовета, должностных лиц администрации района. 
 При обнаружении (получении) информации незамедлительно,  в последующем по мере необходимости
Глава  сельсовета




2.
Организация мероприятий по локализации и ликвидации пожаров силами и средствами первичного пожаротушения, имеющимися  у сельсовета, силами и средствами ОАО "Канская сортоиспытательная станция" предусматривающих:

Глава сельсовета, начальник хоз. группы, председатель ДПД

- создание оперативной группы от КЧС и ПБ сельсовета;
Ч+ 1-2 часа
Председатель КЧС и ПБ  сельсовета.

- безаварийную остановку (отключение от источников электроэнергии) производства, жилых и других объектов, оказавшихся в очаге пожара;
немедленно
Энергослужба организации –владельца электросетей (по согласованию).

- эвакуацию населения, сельхозживотных и материальных ценностей из очага и зоны пожара в безопасные места;
немедленно
Руководитель тушения пожара, глава сельсовета, руководители пострадавших объектов (по согласованию).

-организация оказания пострадавшим гражданам доврачебной  (первой медицинской помощи), первой врачебной помощи и  специализированной медицинской помощи в медучреждениях района;
немедленно

Руководитель тушения пожара, врач бригады скорой медицинской  помощи и представитель МБУЗ "Браженская участковая больница" (по согласованию).

- оцепление зоны пожара в целях прекращения в нее доступа лиц не связанных с ликвидацией пожара;
Ч + 1-4 часа
Руководитель  тушения пожара и представитель МУВД «Канское» (по согласованию).

- всестороннее обеспечение пострадавших граждан жильем, продуктами питания и предметами первой необходимости.
в течение 1 суток
Глава  сельсовета, руководители организаций сельсовета (по согласованию).
3
Введение на  территории Браженского сельсовета «режима чрезвычайной ситуации»,  предусматривающего проведение следующих основных мероприятий:
При условии достижения одним лесным пожаром площади более 25 га.
Глава сельсовета по предложению  КЧС и ПБ сельсовета.

- осуществление непрерывного контроля  состояния окружающей природной среды;
Ч+ 1-4 часа
Глава сельсовета 

- приведение в готовность штатных и нештатных подразделений и формирований пожарной охраны, при необходимости – организация и проведение этими силами тушения возникших пожаров;
Ч + 4-8 часов
Председатель КЧС и ПБ сельсовета, организаций сельсовета (по согласованию).

- проведение работ по усилению противопожарной защищенности населенных пунктов и защите населения: при необходимости эвакуация населения, создание дополнительных запасов воды, организация круглосуточного дежурства противопожарных постов и должностных лиц организаций, окопка населенных пунктов и потенциально- опасных объектов.
постоянно в течение сроков действия режима
Глава  сельсовета, руководители организаций сельсовета (по согласованию).
5.
Организация ежесуточного сбора сведений о состоянии пожарной обстановки на территории Браженского сельсовета  и обеспечение их передачи в виде  донесений оперативному дежурному агентства по ГО, ЧС и ПБ Канского района.
ежесуточно
Секретарь КЧС и ПБ Браженского сельсовета




