АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОТОКОЛ №10

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения
пожарной безопасности муниципального района
Председатель: Баев П.В.
Присутствовали члены комиссии: Уцоров С. В., Чигасова Н.И., Ситникова Т.А.,
Садовников Е.М., Русанов А.П., Апракова А, Х., Валов В.В., Воронкова Т.И.,
Лымарь С.П., Чумаков С.А., Щербаков В.А., Лиханова Р.М.
Приглашенные: Карташов В.Н. -начальник управления с/х., Жуков Ю.А. –
начальник ОГПН, главы сельских поселений.

Повестка дня:
1. "О мерах, принимаемых по недопущению возникновению ЧС,
обусловленных лесными пожарами на территории Нижнеомского
муниципального района Омской области в 2010года"
Докладчик: -Главный специалист по делам ГОЧС АМР Садовников Е.М.
2." О мерах по предупреждению очагов сибирской язвы в Нижнеомском
муниципальном районе".
Докладчик: - Начальник ГУ ОСББЖ Чигасова Н.И.
-Проект решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности:
Заслушав и обсудив информацию главного специалиста по делам ГОЧС
Садовникова Е.М. , также информацию начальника ГУ ОСББЖ
Чигасовой Н. И. комиссия РЕШИЛА:
1.Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главам сельских поселений:
2.1.-уточнить состав сил и средств и порядок их привлечения для
выполнение работ по предупреждению и ликвидации лесных пожаров;
2.2.-проверить готовность пунктов временного размещения пострадавшего
населения;
2.3-усилить информационную работу среди населения по обеспечению
пожарной безопасности в лесах и недопущению пожаров;
2.4.-разработать и довести до населения планы действий в случаях
наступления критических ситуаций, вызванных лесными пожарами.

2.5. – провести опашку населенных пунктов прилегающих к лесным
массивам полосой не менее 4 метров, установить ёмкости с водой обеспечить
население противопожарным инвентарём.
3.-начальнику управления с/х в целях предупреждения возникновения
заболевания сибирской язвой организовать совместные проверки с
представителями ветеринарной инспекции Нижнеомского муниципального
района, специалистами ГО и ЧС, отделов внутренних дел скотомогильников,
расположенных на территории муниципального района;
3.1.- принять меры по проведению ветеринарных мероприятий
обеспечивающих предупреждение болезней животных и безопасности в
ветеринарно-санитарном отношении.
4.Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Председатель комиссии

П.В.Баев

Секретарь

Е.М.Садовников
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