ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии защиты населения и территории Любовского сельского поселения
Рославльского района Смоленской области от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах
по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациях, а также приемах и способах защиты населения от них за 1-е полугодие 2016
года
В состав Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской
области входят 12 населенных пунктов. Географическая площадь территории сельского
поселения составляет 129,8 кв.км . Общая численность населения на 01.01.2016 год
составляет 1156 человек.
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,
( в редакции от 15.02.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 года № 794 ( в редакции от 14.04.2015) «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
В целях эффективности решения поставленных 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:
- координация деятельности органов управления и сил единой системы;
- обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций при решении задач 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;
- 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.
Для осуществления своих функций комиссия имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и
информацию от организаций и должностных лиц по вопросам, входящим в ее
компетенцию;
- взаимодействовать в установленном порядке с органами государственной власти
области, органами местного самоуправления, а также с организациями и должностными
лицами по вопросам, входящим в ее компетенцию;
В целях обеспечения оперативности работ по ликвидации последствий возможных
чрезвычайных ситуаций на территории Любовского сельского поселения создан резерв
финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Ежегодно Администрацией разрабатываются
пунктов, подверженных лесным пожарам.

Паспорта безопасности населенных

На территории Любовского сельского поселения находятся следующие объекты с
массовым пребыванием людей: СДК д.Коски, СДК , детский сад и школа в д.Чижовка-2,
школа в д.Коски.
В жилом секторе в рамках мероприятий принятой программы в области
терроризма и экстремизма ежегодно проводятся профилактические мероприятия и
мероприятия по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленные на
предупреждение террористической и экстремистской деятельности: в ходе
проводимых собраний граждан, в том числе на общих собраниях собственников
жилых помещений в МКД разъясняются суть терроризма и экстремизма и что
необходимо предпринять гражданам в случае возникновения ситуации, содержащей
признаки экстремистской и террористической направленности. Проверки
заброшенных зданий (строений) на территории поселения проводятся ежегодно: в
ходе весеннего осмотра (мониторинга) территории поселения фактов складирования
запрещенных средств не выявлено.

В целях обеспечения информационно-пропагандистской деятельности по
профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений на территории поселения
проводились следующие мероприятия:
- организация проведения пропагандистской работы в образовательных
учреждениях, местах проведения досуга несовершеннолетних и молодёжи с целью
разъяснения сущности экстремизма и терроризма, их истоков и последствий;
- организация и проведение тематических мероприятий: конкурсы, викторины
с целью формирования у детей и молодежи уважительного отношения к традициям и
обычаям различных народов и национальностей, проживающих на территории
Российской Федерации и за ее пределами. В учреждениях с массовым пребыванием
людей сотрудниками полиции в период проведения массовых мероприятий, во время
летних и зимних каникул проводятся инструктажи по антитеррористической
безопасности.
Взаимодействие в данном направлении достигнуто и проводимые мероприятия
имеют определенный результат – отсутствие на территории поселения правонарушений
экстремистской и террористической направленности.
В местах обнародования размещены памятки для граждан по противодействию
терроризма.
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.
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;
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.
Обучение населения мерам пожарной безопасности
Администрация Любовского сельского поселения размещает в средствах массовой
информации информацию, направленную на обеспечение пожарной безопасности
населения.
Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности осуществляет
уполномоченное лицо администрации Любовского сельского поселения.
Противопожарное водоснабжение
На территории
Любовского сельского поселения
противопожарного водоснабжения с 2 пожарными гидрантами.

функционирует сеть

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.
Две водонапорные башни ( в д.Коски и д. Чижовка-2) оснащены устройствами для
забора воды пожарными машинами.
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 всех населенных
пунктов 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( с изменениями на 31.12.2014) № 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.
Администрация Любовского сельского поселения обеспечивает население наглядной
агитационной
информацией
(включая
средства
массовой
информации)
предупредительного характера об угрозах террористической направленности.
ПАМЯТКИ
Основные причины возникновения лесных пожаров
Если вы оказались в зоне лесного или торфяного пожара
Предотвращение пожаров в жилище
Меры безопасности при обращении с бытовым газом
Осторожно, паводок
Правила самосохранения и спасения утопающего
Действия при обнаружении подозрительных предметов

