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О предупреждении пожаров, гибели
и травмировании людей на пожарах.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тбилисского
района доводит до Вас сведения об оперативной остановке с пожарами и их
последствиях, произошедших пожарах на 28.02.2021 года на территории
муниципального образования Тбилисский район:
-зарегистрировано пожаров 11 (АППГ 8) увеличение количества пожаров на 3
случая (+27.3 %).
-зарегистрировано погибших 0 (АППГ 0).
-зарегистрировано травмированных 1 (АППГ 0) увеличение количества
травмированный на 1 случай (+100 %).
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в сельских поселениях:
Тбилисском (10), Песчаном (1).
Погибших не зарегистрировано.
Травмированных - 1, зарегистрирован 1 в Тбилисском сельском поселении.
Анализ
пожаров и их последствий с 01.01.2021 года по 28.01.2021 и АППГ 2020 года
на территории Тбилисского района.
Наименование населенного пункта

Пожаров

2021 2020

Погибших

2021

2020

Травмированных

2021

2020

Тбилисское с/п
ст. Тбилисская
х. Северин
п. Октябрьский
п. Первомайский
п. Терновый
п. Мирный
х. Горский
п. Восточный

10

7

1

8
1

6
1

1

1

Марьинское с/п
х. Марьинский
х. Долинов
х. Зиссермановский
х. Зайчанский
х. Зубово
х. Екатеринославский
х. Терско-Каламбетский

Нововладимировское с/п

1

ст. Нововладимировская
х. Нововладимировский
х. Еремин
х. Чернобабов
ст. Новобекешевская
х. Ромашовка
х. Ивановка
х. Соколовка

1

Алексеетенгинское с/п
ст. Алексее-Тенгинская
х. Причтовый
с. Средний
х. Верхний

Песчаное с/п

1

х. Песчаный
х. Староармянский
х. Веревкин

1

Геймановское с/п
ст. Геймановская
х. Дальний
х. Дубовиков
х. Советский

Ловлинское с/п
ст. Ловлинская

Ванновское с/п
с. Ванновское
х. Северокубанский
х. Шевченко
х. Весёлый
х. Новопеховский Первый
с. Шереметьевское
х. Красный Зеленчук

Итого по району:

11

8

0

0

1

0

Пожары зарегистрированы:
-4 пожаров в произошло в жилье (АППГ-1).
-3 пожаров на территории домовладения (хоз. постр-ка, гараж, баня, сенник и т.п.)
(АППГ-1).
-0 пожаров на пустыре, открытой территории (мусор, сухая трава, листва и т.п.)
(АППГ-5).
-1 электрощит и электропровод на ЛЭП (АППГ-0).
-1 пожар на транспорте (АППГ-0).
-2 пожара в организации (АППГ-0).
-0торговый павильон (АППГ-1).
На 28.02.2021 года:
63,6 % (7) пожаров зарегистрировано в жилом секторе.
% (0) пожар на открытых территориях сельских поселений.
18,2 % (2) не эксплуатирующееся здание, металлический вагон, торговый
павильон.
9,1 % (1) транспортное средство.
9,1 % (1) электрощит и электропровод на ЛЭП
Количество пожаров по годам
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Количество пожаров

Произошло пожаров по месяцам года.
2019
2020
2021

янв
4
4
6

февр
11
4
5

март
8
32

апр
6
10

май
5
6

июнь июль авг сент окт нояб дек Всего
25
24
29
63
9
15
1
200
1
16
51
30
20
8
2
184
11

Произошло пожаров по времени суток в 2021 г.
пожаров
погибло
травмировано
пожаров
погибло
травмировано

6 00 - 14 00
2

14 00 - 22 00
7

22 00 - 6 00
2

Итого
11
0
1

1
Произошло пожаров по дням недели в 2021 г.
пон
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
1
3
3
1
1

Итого
11
0
1

Причины пожаров в 2021 году на объектах:
№ п/п
Наименование причины
Количество
1
Нарушение правил монтажа и технической эксплуатации
3
различного электрооборудования
2
Поджоги
3
3
Неосторожное обращение с огнем
3
4
Нарушение правил устройства и эксплуатации печей
1
5
Неосторожность при курении/ в алкогольном опьянении
1
6
Нарушение
правил
пожарной
безопасности
при
использовании ЛВЖ, ГЖ.
7
Оставленная свеча без присмотра
8
Детская шалость
9
Удар грозы молнии
10
Неисправность узлов и механизмов ТС
11
Неисправность газового прибора
12
Неустановленно
13
ДТП
14
Иные причины
15
Нарушение технологического процесса
Большее количество пожаров, 63% от общего количества зарегистрированы в
границах населенных пунктов и на открытых территориях сельских поселениях, в
жилом секторе, это указывает на недостаточную работу органов местного
самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии со:
- статьей 63 «Первичные меры пожарной безопасности» Федерального закона
№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- статьей 19 «Полномочия органов местного самоуправления в области
пожарной безопасности» Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности»;
- статья 7.15. Сжигание сухой растительности и послеуборочных остатков
сельскохозяйственных культур. Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 г. N
608-КЗ "Об административных правонарушениях";
- ежемесячных рекомендаций отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Тбилисского района по предупреждению возникновения
пожаров, недопущения гибели и травмирования людей при пожарах, повышения
уровня противопожарной защиты объектов жилого сектора.
Работа административных комиссий сельских поселений Тбилисского района
на 28.02.2021 года по информационному письму МКУ «Служба по делам ГОиЧС»
№525 от 01.03.2021г
Наименований
по месяцам
С
сельского поселения 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 начала
года
Тбилисское
0
Ванновское
0
Геймановское
0
Марьинское
0
Ловлинское
0

Алексее Тенгинское
Песчаное
Нововладимировское
Всего

0

0

0
0
0
0

Работниками ОМС сельских поселений МО Тбилисский район
составлено административных протоколов, результат их рассмотрений.
Закон
Количество
Вынесено
Сумму
Вынесено
Краснодарского
протоколов
штрафов
штрафов предупреждений
края № 608
ст. 7.15
0
п. 1 ст. 3.2
0
Сотрудниками ОНДиПР Тбилисского района составлено
административных протоколов в части уборки территории от горючего
материала, сжигание горючих отходов и т.п. и нарушение требований пожарной
безопасности в жилье, результат их рассмотрений
КоАП
Количество
Вынесено
Сумму
Вынесено
РФ
протоколов
штрафов
штрафов предупреждений
ст. 20.4 ч. 1
2
2
4 000
0
ст. 20.4 ч. 2
ст. 20.4 ч. 6
ст 19.5 ч. 12
Сотрудниками ОНДиПР Тбилисского района вынесено предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований в части уборки территории от
горючего материала, сжигание горючих отходов и т.п.
Количество
В отношении В отношении В отношении Примечание
предостережений юридических должностных
граждан
лиц.
лиц.
0
В целях предупреждения возникновения пожаров, недопущения гибели и
травмирования людей при пожарах, повышения уровня противопожарной защиты
объектов жилого сектора:
Главе муниципального образования Тбилисский район рекомендую:
Провести внеплановое заседание КЧС и ПБ Тбилисского района, на
котором рассмотреть следующие вопросы:
- оперативная обстановка с пожарами, погибшими и травмированными на
территории муниципального образования Тбилисский район;
- разработать дополнительные предупредительные мероприятия, направленные на
стабилизацию с пожарами, погибшими и травмированными;
- обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов при прохождении
осенне-зимнего пожароопасного периода;
- комплексная безопасность мест проживания неблагополучных и многодетных
семей, семей с низким социальным статусом, а также и иных наиболее уязвимых в
социальном отношении групп населения;

- активизировать работу по установке автономных пожарных извещателей в местах
проживания многодетных и неблагополучных семей (группы риска);
- наличия и исправности состояния наружного противопожарного водоснабжения
(пожарные гидранты, водонапорные башни, пожарные водоемы, пожарные пирсы)
на объектах жилого сектора и объектах теплоэнергетики, объектов с массовым
пребыванием людей, социально-значимых объектов, расположенных на территории
МО Тбилисский район;
- финансирование для устранения недостатков выявленных в ходе
профилактических рейдовых мероприятий в местах проживания неблагополучных и
многодетных семей, семей с низким социальным статусом, а также иных наиболее
уязвимых в социальном отношении групп населения, инвалидов, одиноко
проживающих пожилых граждан (неисправность электрооборудования, газового
оборудования, печного оборудования).
- обязать глав сельских поселений ежедневно включая выходные и праздничные дни
проводить профилактику пожаров в жилом секторе;
- обязать глав сельских поселений предоставлять к 30 числу месяца сведения о
проведенной профилактической работе согласно приложения № 1 в ОНДиПР
Тбилисского района;
- обязать глав активизировать ежедневную работу включая выходные и
праздничные дни работу контрольно профилактических групп;
- обязать глав активизировать ежедневно включая выходные и праздничные дни
работу административных комиссий по привлечению к административной
ответственности за разведение костров, сжигание горючих отходов, травы, камыша,
пожнивых остатков, а также по правилам благоустройства ….в размещения
(хранения) горючих материалов;
- обязать глав и должностных лих исполнять пункты указанные в решении КЧСиПБ
№ 43-ЧС от 10.11.2020 года в части касающегося, о чем проинформировать
ОНДиПР Тбилисского района;
Главам сельских поселений, управлению социальной защиты, руководителям
организаций рекомендую:
-главе Тбилисского сельского поселения -ввести на территории Тбилисского
сельского поселения особый противопожарный режим;
- исполнить пункты указанные в решении КЧСиПБ № 43-ЧС от 10.11.2020
года в части касающегося.
- активизировать работу контрольно профилактических групп, в состав
которых включить сотрудников ОНДиПР Тбилисского района сотрудников ПСЧ129, 151, ОМВД России по Тбилисскому району, казачества, СМИ, волонтеров,
ДПД, общественные организации.
- проводить профилактическую работу в жилом секторе;
- активизировать работу административных комиссий по правилам
благоустройства … в размещения (хранения) горючих материалов;
- активизировать работу административных комиссий в части привлечения к
административной ответственности за разведение костров, сжигание горючих
отходов, травы, камыша, пожнивых остатков.
- проводить ежедневно включая выходные и праздничные дни совместные
обходы по профилактике пожаров домовладений, бесхозных строений, теплотрасс,

чердаков и подвалов, а так же мест проживания многодетных семей, малоимущих
семей, одиноко проживающих граждан (пенсионеров), неблагополучных, в том
числе злоупотребляющие спиртными напитками, наркотическими средствами, лиц
освободившихся из мест лишения свободы, и социально незащищенных категорий
граждан (стариков, инвалидов и т.д.) с привлечением ОНДиПР Тбилисского района
ОМВД по Тбилисскому району, социальной защиты населения, казачества, ВДПО,
волонтеров, ДПД и общественные организации т.д. в целях проведения
разъяснительной работы о соблюдении требований пожарной безопасности в жилом
секторе, и вручения соответствующих памяток о выполнении мер пожарной
безопасности;
- рассмотреть вопрос о безвозмездной установке в местах проживания
социально незащищенных групп населения и многодетных семей автономных
пожарных извещателей;
- проводить проверки состояния исправности печей, электрооборудования,
газовых приборов с представителями заинтересованных организаций в
домовладениях, где проживают малоимущие граждане, пенсионеры, инвалиды,
одинокие, и другие социально незащищенные граждане и т.п., при выявлении
неисправностей оказывать помощь по приведению в исправное состояние;
- проведение совместных сходов граждан, собраний;
- в общественных местах, информационных стендах радиоузлам (вокзалах,
рынках, магазинах, ДК) вывесить листовки о мерах пожарной безопасности;
- провести работу по трансляции аудиосообщений по радиоузлам (вокзалах,
рынках, радио газете) направленную на предупреждение пожаров, гибели и
травмированию людей;
- ежемесячно к 30 числу 2021 года предоставлять в ОНДиПР Тбилисского
района подробную информацию согласно приложения № 1 о выполнении каждого
пункта данного указания с указанием даты, места и времени наименования
мероприятия и о количестве присутствующих людей, работе административных
комиссий (фото видео подтверждение) с 01 января 2021 года.
- ежемесячно к 30 числу 2021 года предоставить в ОНДиПР Тбилисского
района подробную информацию о выполнении решения КЧСиПБ № 43-ЧС от
09.11.2020 года в части касающегося, с приложением подтверждающих документов.
Не предоставили информации о профилактической работе за февраль 2021 год
Марьинское, Песчаное, Нововладимировское, Геймановское сельские поселения.

Начальник отдела
подполковник внутренней службы

Е.С. Тараненко

Приложение № 1.

Сведения
о проведении мероприятий в жилом секторе направленные на обеспечение
пожарной безопасности по недопущению пожаров, гибели и травмирования людей
(детей) на территории __________ сельского поселения
с «01» января по «31» марта 2020 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Проживает семей в поселении
Проживает семей с детьми
В которых проживает людей/детей.
из них,
1.1 Многодетные семьи.
В которых проживает людей/детей.
1.2 Малоимущие семьи.
В которых проживает людей/детей.
1.3 Неблагополучные семьи.
В которых проживает людей/детей.
1.4 Одиноко проживающие граждан (пенсионеров).
В которых проживает людей/детей.
1.5 Социально незащищенные категории граждан (старики,
инвалиды и т.д.).
В которых проживает людей.
1.6 Граждане злоупотребляющие спиртными напитками.
В которых проживает людей/детей.
1.7 Граждан употребляющих наркотические средства.
В которых проживает людей/детей.
1.8 Лиц освободившихся из мест лишения свободы.
В которых проживает людей/детей.
2
Организовано контрольно профилактических групп.
Состав групп:
3
Составлено административных протоколов за разведение
костров, сжигание горючих отходов, травы, камыша,
пожнивых остатков / по правилам благоустройства, по
размещению (хранению) горючих материалов.
4
Обследовано мест в которых могут находиться люди
/дети:
бесхозных строений
теплотрасс
подвалов
чердаков
5
Проведено проверок в семьях /выявлено нарушений
требований пожарной безопасности, в том числе:

Кол-во

Примечание

1

нарушений, связанных с неисправностью печей
нарушений, связанных с неисправностью

/

/
/
/
/

/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/

Указать
категорию
семьи

6

7

8

9

10

11

электрооборудования
нарушений, связанных с неисправностью газового
оборудования
Оказана помощь в устранении нарушений требований
пожарной безопасности, в том числе:

/
Указать
категорию
семьи

в ремонте печей
в ремонте электрооборудования
в ремонте газового оборудования
Проведено сходов граждан / собраний на которых
/
рассмотрены вопросы обеспечения пожарной
безопасности в быту.
Присутствовало людей на сходах граждан, собраниях.
/
Проведено выступлений в СМИ о мерах пожарной
безопасности
Телевидение
Газета
Радио
На официальном сайте администрации сельского
поселения и в социальных сетях (приложить скриншот)
Размещено информационных стендов (щитов) на
которых размещена информация о мерах пожарной
безопасности (приложить фото подтверждение):
в местах общего пользования
на объектах с массовым пребыванием
дата, №
Проведено совещаний с принятием дополнительных
совещания
конкретных решений, направленных на предупреждение
его
наименован
пожаров в местах проживания малообеспеченных семей
ие
(семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
неблагополучных семей в которых проживают
несовершеннолетние дети) и многодетных семей и др.
семей (предоставить копию решения)
Проведено обходов мест проживания людей / детей в целях проведения
разъяснительной работы о соблюдении требований пожарной безопасности в
жилом секторе из них:
Количеств Вручено
о
листовок
о мерах
ПБ*

домовладений невошедщих в
группу риска,
многодетных семей,
малоимущих семей,
неблагополучных семей,
одиноко проживающих
граждан (пенсионеров),
социально незащищенных

Установ Охвачено
лено
людей /
ДПА** детей

/
/
/
/
/
/

Примечан
ие

категорий граждан (стариков,
инвалидов и т.д.)
злоупотребляющих
спиртными напитками,
употребляющих
наркотические средства,
лиц освободившихся из мест
лишения свободы,
Всего

*ПБ - пожарная безопасность
**ДПА - датчик пожарный автономный

/
/
/

