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Акт
обследования состояния пожарной безопасности территории Розовского
сельского поселения

.
1. Географические и социально-демографические особенности
территории поселения.
Розовское сельское поселение создано в 2005 году и расположено
в юго-восточной части Омского муниципального района Омской
области. В границах территории поселения находятся 2 населённых
пункта (с.Розовка, д. Нива). с. Розовка расположено в 39 км от города
Омска, д. Нива расположена в 47 км от города Омска. Территория с.
Розовка граничит с Усть-Заостровским и Ачаирским сельскими
поселениями. Поселение связано асфальтовыми и грунтовыми дорогами
с граничащими поселениями. Климат поселения характеризуется
резкими колебаниями температуры воздуха в течение года. Численность
населения поселения – 2 тыс. 743 человек.
В Розовском сельском поселении расположены: 2-х, 3-х этажные
многоквартирные дома, жилой частный сектор с хозяйственными
постройками, 1 учебное учреждения, 1 лечебное учреждения (ФАП), 1
культурно-просветительное учреждение, 1 детский сад, 1 объект
жизнеобеспечения (котельная), объекты торговли (магазины, торговые
павильоны),
организации по обслуживанию населения (почтовое
отделение, производственные участки и т.д.).
2. Организация разработки и обеспечение реализации мер
пожарной безопасности.
Администрацией Розовского сельского поселения проводится
определенная работа по осуществлению нормативно – правового
обеспечения в области пожарной безопасности, укреплению
защищенности населения и взаимодействия с надзорными органами.
Ежегодно
разрабатываются
мероприятия
и
реализуются
основополагающие документы, направленные на предупреждение
пожаров и гибели людей. Вопросы пожарной безопасности
систематически рассматриваются на совете депутатов Розовского
сельского поселения.

Распоряжением от 29.03.2012г. № 41 назначены добровольные
пожарные инспекторы;
Постановлением от 20.03.2012 г. № 25 утверждено Положение о
добровольной пожарной дружине;
Постановлением Главы поселения от 08.02.2013г. № 14 утвержден
перечень первичных средств по пожаротушению;
Постановлением от 30.09.2013 г. № 140 утверждены
муниципальная программа и подпрограмма «Обеспечение пожарной
безопасности в поселении на 2014-2018 годы»;
Постановлением от 05.11.2013 г. № 173 определены формы участия
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;
Постановлением от 20.03.2014 № 48 утверждены силы и средства
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Постановлением
от 11.04.2016 № 92/1 усилены меры по
обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2016года;
При проверке уровня реализации Постановлений Главы Розовского
сельского поселения Омского муниципального района выявлено, что
контроль за выполнением принимаемых постановлений осуществляется.
Работа по противопожарной пропаганде проводится на должном уровне,
в с. Розовка и д. Нива размещены стенды с наглядной литературой,
своевременно проводятся сходы граждан перед весенне-летним и осеннезимним пожароопасным периодом. Несмотря на проводимую
администрацией поселения работу по обеспечению пожарной
безопасности, имеется ряд недостатков. Слабо организовано обучение
первичным мерам пожарной безопасности в населенных пунктах
поселения. Вместе с тем, не в полной мере реализовано постановление
по первичным средствам пожаротушения, а именно: из перечня
первичных средств пожаротушения, закрепленных за дворами,
фактически имеются лопаты, ведра, ломы. Близость города позволяет
рассчитывать на быстрое и оперативное, в течение 15-20 мин., прибытие
пожарных расчетов Государственной противопожарной службы, что
является главным при тушении пожаров.
3. Организация проведения противопожарной пропаганды и
обучения населения мерам пожарной безопасности.
Работа по противопожарной пропаганде через средства массовой
информации осуществляется в основном силами государственного
пожарного надзора. Администрацией Розовского поселения осуществление
противопожарной пропаганды заключается в проведении инструктажей с
населением о мерах пожарной безопасности и организации сходов граждан,
вывешиванием
в общественных местах объявлений, обращений,
постановлений.
4. Состояние добровольных пожарных команд и противопожарного
водоснабжения.

В Розовском сельском поселении Омского муниципального района
имеется пост БУУПП « Розовка». В Розовском поселении имеется ДПД
в составе 5 человек, 2 внештатных противопожарных инспектора.
Населённые пункты Розовского сельского поселения
( с. Розовка, д.Нива)
В результате проверки установлено: что здания 1-3 этажные, первой-пятой
степеней огнестойкости. Освещение электрическое. Отопление центральное
водяное, печное, электрическое, газовое. Имеется насосная станция 2го
подъема с.Розовка. На территории с. Розовка, на 01.01.2014 года,
расположено 819 жилых дома, из них 9 многоэтажных, в д. Нива 48 дома.
Проделана определённая работа по приведению объектов в
пожаробезопасное состояние, а именно: - на весенне-летний пожароопасный
период на уровне Главы сельского поселения разработано и принято
постановление об обеспечении пожарной безопасности на пожароопасный
период, которое выполняется. Дороги проезды и подъезды к зданиям,
сооружениям содержатся свободными для проезда пожарной техники.
Территория населенных пунктов частично освещена. Произведено
устройство защитных полос для ограничения распространения возможных
пожаров.
На территории с. Розовка имеется 6 пожарных гидрантов, в д. Нива
есть противопожарная емкость на 6 куб.м., скважина, водопроводных сетей
нет.
Здание администрации с. Розовка, 50 лет Октября,19
Помещения администрации находятся в одноэтажном здании 1 степени
огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 4.3; класс
конструктивной пожарной опасности С0. Освещение электрическое,
отопление водяное центральное. В помещениях имеются 1 огнетушителя ОП5з. Из помещений имеется 1 эвакуационный выход. Инструкция по мерам
пожарной безопасности имеется. АУПС и системы оповещения людей о
пожаре имеется. Планы эвакуации имеются, ответственный за пожарную
безопасность-Глава администрации сельского поселения.
Здание «КДЦ Розовского сельского поселения ОМР" с.
Розовка,ул.Парковая,5
Здание двухэтажное, третьей степени огнестойкости. Из здания
имеются три эвакуационных выхода. Освещение электрическое. Отопление
центральное. Имеется телефонная связь. Здание по функциональной
пожарной опасности относится к классу Ф 3.5, по конструктивной пожарной
опасности к классу С1.
5. Планируемые мероприятия по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О пожарной
безопасности» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории
поселения предлагается:
1. Приобретение противопожарного инвентаря.
2. Ремонт емкости в д. Нива.
3. Организовать проведение агитационно-массовой работы среди
населения по пропаганде мер пожарной безопасности с
использованием всех форм информирования.
4. Обеспечить населенные пункты поселения средствами звукового
оповещения людей о пожаре.
5. Организовать надлежащий контроль за своевременным и качественным
выполнением населением, а также предприятиями различных форм
собственности постановлений и распоряжений Главы сельского
поселения.
6. Внештатному инспектору при подворных обходах в полной мере
реализовывать свои права по предупреждению пожаров в жилье.

Выводы: работу, проводимую Администрацией Розовского сельского
поселения
Омского муниципального района в области обеспечения
пожарной безопасности с учетом устранения имеющихся замечаний,
признать удовлетворительной.
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Ведущий специалист _________________________________ Е.Э.Стадник

