
 

Информация о состоянии защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 

безопасности, о прогнозируемых и возникших ситуациях, о приемах и 

способах защиты населения от них на территории Любовского сельского 

поселения 

Администрация Любовского сельского поселения осуществляет свою 

деятельность по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории  Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области  в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 года  № 794 ( в редакции постановлений 

18.07.2018 №840,  29.11.2018 №1439) «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций». 

 

В состав Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области входят 12 населенных пунктов. Площадь муниципального 

образования составляет  129,8 кв. километров. Общая численность населения 

1143 человека.  

На территории Любовского сельского поселения создана добровольная 

пожарная  дружина в количестве 5 человек. 

В 2019 году продолжается выполнение комплекса мер по предупреждению 

возникновения пожароопасных ситуаций, повышению готовности 

добровольной пожарной дружины к действиям в условиях кризисных 

ситуаций, организации взаимодействия между органами местного 

самоуправления,  ДПД, пожарно-спасательной частью и  ОМВД г.Рославль. 

Сформирована нормативная правовая база, регламентирующая деятельность в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, планомерно проводится работа по переработке нормативных 

правовых актов, рекомендованных к принятию МЧС России в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

В целях своевременного принятия управленческих решений, обеспечивающих 

минимизацию риска гибели людей и снижение ущерба от ЧС, в 

администрации поселения создана  комиссия по предупреждению и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Любовского 

сельского поселения. Задачами КЧС являются выявление, оценка угрозы ЧС, 

составление и реализация превентивных мер по обеспечению защиты 

населения от ЧС, а также организация ликвидации последствий ЧС. 

В  первом полугодии  2019 года проведено два заседания  комиссии по ЧС и 

ОПБ на которых рассмотрены вопросы: «Об утверждении мероприятий по 



предупреждению и ликвидации ЧС во время весеннего паводка», «О 

подготовке  к весенне-летнему пожароопасному периоду»,  « О мерах по 

недопущению распространения бешенства животных», «Эпизоотическая 

ситуация  по лейкозу крупного рогатого скота на территории Любовского 

сельского поселения». 

ЕДДС  направляет прогнозы погодных условий и предупреждение органам 

местного самоуправления для оперативного реагирования.  

Для оповещения населения в администрации поселения имеется сирена. Для 

предупреждения и ликвидации пожаров  определена следующая техника:  

экскаватор  на базе трактора Беларусь-92П,  ранцевые огнетушители  8 штук, 

мотопомпа. Подготовка членов ДПД проводится без отрыва от 

производственной деятельности путём проведения занятий по месту работы, а 

также самостоятельного изучения вопросов по гражданской обороне и 

действиям в ЧС. 

На собраниях граждан  до населения доводится информация о мерах по 

предупреждению  и правилах поведения при ЧС, правилах пожарной 

безопасности, информации  о терроризме, поведения на водных объектах. 

На территории Любовского сельского поселения отсутствуют радиационно-

опасные, химически и взрывоопасные объекты и  опасные гидротехнические 

сооружения. 

За  первое полугодие 2019 года  на территории поселения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера зафиксировано не было. 

По многолетним данным, на территории Любовского поселения среди 

природных опасностей наиболее частой причиной ЧС являются  пожары. 

 В первом полугодии 2019 года  Администрацией Любовского сельского 

поселения  приняты следующие нормативно-правовые акты: 

- постановление Администрации Любовского сельского поселения  от 

13.03.2019 № 37 «О мерах пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2019 года»; 

-  постановление  Администрации Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области от  19.04.2019 №51 «Об 

установлении особого противопожарного режима». 

Данные о чрезвычайных ситуациях за  1 полугодие 2019 года :  

Техногенные чрезвычайные ситуации : 

Чрезвычайных ситуаций техногенного характера не произошло.  

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации  
Массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей не было. 

Радиационные аномалии не возникали.  

 


