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Администрация Любовского сельского поселения осуществляет свою
деятельность по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Любовского сельского поселения в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ ( изменениями и дополнениями от: 28
октября 2002 г., 22 августа 2004 г., 4, 18 декабря 2006 г., 30 октября 2007 г., 30
декабря 2008 г., 7 мая, 25 ноября 2009 г.) «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
года №794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».
В целях эффективности решения поставленных правительством задач в
администрации создана комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее комиссия).
Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы
муниципального
образования
Любовского
сельского
поселения
Рославльского района Смоленской области – начальника гражданской
обороны сельского поселения.
Основными задачами комиссии в соответствии с ее компетенцией являются:
- разработка предложений по реализации единой государственной политики в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности;
- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны
к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом.
Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет
следующие функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности, содействия устойчивому функционированию
организаций, принимает собственные решения и вносит в установленном
порядке в администрацию Любовского сельского поселения соответствующие
предложения;
- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых
актов администрации Любовского сельского поселения и иных нормативных
документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности, а также поддержания устойчивого
функционирования организаций;
- организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
В целях обеспечения оперативности работ по ликвидации последствий
возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
бюджете Любовского сельского поселения предусмотрен резервный фонд.

Оповещение населения
Администрацией Любовского сельского поселения реализуется одно из
главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера — его своевременное оповещение и
информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо
опасности. Оповестить население означает своевременно предупредить его о
надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также
проинформировать о порядке поведения в этих условиях.
Порядок оповещения населения предусматривает сначала при любом
характере опасности включение электрических сирен, прерывистый
(завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности — «Внимание
всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить
имеющиеся у них средства приема речевой информации — радиоточки,
радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные
сообщения, а также рекомендации по поведению в сложившихся условиях.
Речевая информация должна быть краткой, понятной и достаточно
содержательной, позволяющей понять, что случилось и что следует делать.
ЕДДС направляет прогнозы погодных условий и предупреждение органам
местного самоуправления для оперативного реагирования.

Эвакуационные мероприятия
Эвакуация относится к основным способам защиты населения от
чрезвычайных ситуаций, а в отдельных ситуациях (катастрофическое
затопление, радиоактивное загрязнение местности) этот способ защиты
является наиболее эффективным. Сущность эвакуации заключается в
организованном перемещении населения и материальных ценностей в
безопасные районы.
Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие
угрозы жизни и здоровью людей.
Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени имеет важное значение,
особенно при возникновении трудностей и невозможности полной эвакуации
населения, а в сочетании с другими способами защиты обеспечивает снижение
степени его поражения от всех возможных поражающих воздействий
чрезвычайных ситуаций различного характера. В связи с этим в сельском
поселении определены места размещения эвакуируемого населения из зон ЧС
природного и техногенного характера.
В местах размещения эвакуированного населения могут быть развернуты
пункты жизнеобеспечения аварийно-спасательных формирований и
населения: питания, обогрева, оказания медицинской помощи, сбора
пострадавших и другие.

Об обеспечении мер пожарной безопасности
в Любовском сельском поселении
К первичным мерам пожарной безопасности в сельском поселении относятся:
-обучение населения мерам пожарной безопасности;
- организация деятельности добровольной пожарной дружины;
- оповещение населения в случае возникновения пожара;
- соблюдение требований пожарной безопасности при планировке и застройке
территории сельского поселения;

- противопожарная пропаганда;
- обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности;
- организация патрулирования территории сельского поселения в условиях
сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового
предупреждения;
- своевременная очистка территории сельского поселения от горючих отходов,
мусора, сухой растительности;
- содержание в исправном состоянии подъездов к зданиям и сооружениям,
систем противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого расхода
воды;
- содержание в исправном состоянии наружного освещения в темное время
суток;
- иные полномочия, установленные законодательство Российской Федерации.
Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
Основные задачи обеспечения первичных мер пожарной безопасности:
- организация и осуществление профилактики пожаров;
- спасение людей и имущества в случае возникновения пожаров;
- организация и осуществление тушения пожаров;
- ликвидация последствий пожаров.

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной
безопасности.

Противопожарную пропаганду проводит специалисты администрации
сельского поселения, ответственные за организацию обучения населения
способам защиты при чрезвычайных ситуаций.
Администрация Любовского сельского поселения размещает
на
информационных стендах информацию, направленную на обеспечение
пожарной безопасности населения.

Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности
осуществляет уполномоченное лицо администрации Любовского сельского
поселения.

Добровольная пожарная дружина
На территории Любовского сельского поселения создана добровольная
пожарная дружина в количестве 8 человек.
Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на
добровольной основе в деятельности
пожарной
дружины по
предупреждению и (или) тушению пожаров.
В дружины приглашаются на добровольной основе и в индивидуальном
порядке граждане, способные по своим деловым и моральным качествам, а так
же по состоянию здоровья исполнять обязанности связанные с
предупреждением и тушением пожаров.
Для вступления в добровольную пожарную дружину необходимо подать
письменное заявление на имя главы сельского поселения.

Противопожарное водоснабжение
На территории Любовского сельского поселения функционирует сеть
противопожарного водоснабжения с 3 пожарными гидрантами, имеются
противопожарные водоемы.
Пожарный гидрант – это вид пожарного оборудования, который
представляет собой стационарное устройство для отбора воды на пожарные
нужды из наружной водопроводной сети. Пожарный гидрант используется
при тушении пожара как наружный пожарный кран в случае присоединения
пожарного рукава для подачи воды к месту тушения пожара и как
водопитатель для насоса пожарного автомобиля.
Освещение

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения,
руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации №131-ФЗ от
6.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», который регламентирует ответственность исполнительной власти за
уличное освещение на территории сельского поселения, в соответствии с
нормативными документами «СНИП 23-05-95. Естественное и искусственное
освещение» и другими стандартами, регламентирующими нормы уличного
освещения, администрацией обеспечено уличное освещение во всех
населенных пунктах Любовского сельского поселения.

Мероприятия по антитеррору
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» администрация Любовского сельского
поселения проводит работу по профилактике терроризма на территории
Любовского сельского поселения.
Профилактика террористической деятельности является приоритетным
направлением в деятельности органов местного самоуправления, к ним
относятся профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские
меры, направленные на предупреждение террористической деятельности.
Жители Любовского сельского поселения могут привлекаться к участию в
профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма в границах поселения путем
осуществления социально значимых для поселения работ.
Администрация Любовского сельского поселения обеспечивает население
наглядной агитационной информацией предупредительного характера об
угрозах террористической направленности.

