
ПРОТОКОЛ

заседания КЧС МО "Камышловский муниципальный район”

от " 23 " декабря 2019 г. № 7 г. Камышлов

Повестка дня:

1. О мерах обеспечения общественного порядка и безопасности 
населения, предотвращения и исключения ЧС на объектах 
жизнеобеспечения на территории муниципального образования 
"Камышловский муниципальный район” в период выходных и 
нерабочих праздничных дней с 31.12.2019 г. по 08.01.2020 г.

2. О мерах обеспечения пожарной безопасности при организации 
проведения новогодних и рождественских праздников в том числе 
связанных с использованием пиротехнических изделий.

3. Об оказании услуг по производству, транспортировке и 
бесперебойной передаче тепловой энергии населению деревень 
Баранникова и Фадюшина.

4. О результатах деятельности Комиссии в 2019 году, основных 
задачах и утверждении плана работы Комиссии на 2020 год.

Председатель:

Г лава МО «Камышловский район»- 

Секретарь:

Помощник главы МО

«Камышловский район» -

Присутствовали:

Г лавы сельских поселений 
Г лава МО «Зареченское сельское поселение»
Глава МО «Обуховское сельское поселение»
Г лава МО «Восточное сельское поселение»
Глава МО «Галкинское сельское поселение»
Глава МО «Калиновское сельское поселение» 
Первый заместитель главы Камышловского района 
Заместитель главы Камышловского района 
Заведующий отделом стратегического развития, 
муниципального заказа и инвестиций администрации 
Камышловского района 
Ведущий специалист администрации 
Камышловского района
Г лавный врач ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ»

Баранов Е.А.

Мобило А.В.

Михаленко В.В. 
Верхорубов В.И. 
Журский Н.С. 
Шумакова А.А 
Зверева О.А. 
Калугин А.В. 
Ширыкалов В.Г.

Парфенова Н.И.

Морозов А.Г. 
ЗакачуринИ.В.



Начальник МО МВД РФ «Камышловский» 
Военный комиссар по г. Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам 
Начальник части ОПС СО №18/6 
И.О. Начальника ОНД и ПР по г. Камышлову, 
Камышловскому району и Пышминскому ГО 
Начальник линейно-технического цеха 
Камышловского района ОАО «Ростелеком» 
Начальник ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО 
«Восточные электрические сети»
Начальник КЭС ОАО «Г АЗЭКС»
Директор АО
«Свердловавтодор» филиала Сухоложского ДРСУ 

Начальник областного государственного 
Учреждения «Камышловская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных»
Начальник Управления Федерального 
органа территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Камышловского управления 
агропромышленного комплекса 
Старший фельдшер трассового пункта 
г. Камышлов 131 километр 
Приглашенные:
Начальник управления образования 
МО «Камышловский муниципальный район» 
Заведующая отделом культуры, молодежной 
политики и спорта МО «Камышловский 
муниципальный район»

Кириллов А.А.

Микушин М.Ю. 
Злобин А.С.

Старыгин О.А.

Чудская Н.В.

Турыгин В.А. 
Зуев С.А.

Аллес А.В.

Булдаков М.А.

Зарубин О. И. 

Свердликов П.М.

Павлюченко Н.И.

Полуяхтову О.А.

На заседании выступили:

1. По вопросу: О мерах обеспечения общественного порядка и
безопасности населения, предотвращения и исключения ЧС на объектах 
жизнеобеспечения на территории муниципального образования 
"Камышловский муниципальный район” в период выходных и 
нерабочих праздничных дней с 31.12.2019 г. по 08.01.2020 г.

Баранов Евгений Александрович глава МО Камышловский 
муниципальный район, Кирилов Алексей Анатольевич начальник МО МВД 
РФ «Камышловский», И.О. начальника ОНД и ПР по г. Камышлову, 
Камышловскому району, Пышминскому ГО Старыгин О.А., начальник



части ОПС СО №18/6 Злобин А.С., глава МО Зареченское сельское 
поселение Михаленко В.В., глава МО Обуховское сельское поселение 
Верхорубов В.И., глава МО Калиновское сельское поселение Зверева О.А., 
глава МО Галкинское сельское поселение Шумакова А.А., ., глава МО 
Восточное сельское поселение Журский Н.С., начальник линейно
технического цеха Камышловского района ОАО «Ростелеком» Чудская 
Н.В., Начальник ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО «Восточные электрические 
сети»Турыгин В.А., начальник КЭС ОАО «ГАЗЭКС» Зуев С.А., военный 
комиссар по г. Камышлову, Камышловскому и Пышминскому районам 
Микушин М.Ю., Директор АО «Свердловавтодор» филиала Сухоложского 
ДРСУ Аллес А.В.., начальник Управления Федерального органа 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Камышловского управления агропромышленного Зарубин О. И.

2. По вопросу: О мерах обеспечения пожарной безопасности при 
организации проведения новогодних и рождественских праздников в 
том числе связанных с использованием пиротехнических изделий..

Глава МО Камышловский муниципальный район Баранов Е.А., глава МО 
Зареченское сельское поселение Михаленко В.В., глава МО Обуховское 
сельское поселение Верхорубов В.И., глава МО Калиновское сельское 
поселение Зверева О.А., глава МО Галкинское сельское поселение Шумакова 
А.А., ., глава МО Восточное сельское поселение Журский Н.С., помощник 
главы МО Камышловский муниципальный район Мобило А.В., И.О. 
начальника ОНД и ПР по г. Камышлову, Камышловскому району, 
Пышминскому ГО Старыгин О.А

3. По вопросу: Об оказании услуг по производству,
транспортировке и бесперебойной передаче тепловой энергии населению 
деревень Баранникова и Фадюшина.

глава МО Зареченское сельское поселение Михаленко В.В.
4. По вопросу: О результатах деятельности Комиссии в 2018 году, 

основных задачах и утверждении плана работы Комиссии на 2019 год.

Помощник главы МО Камышловский муниципальный район Мобило
А.В..

Заслушав и обсудив информацию, комиссия вынесла решение:

Заслушав и обсудив информацию, комиссия вынесла решение:
По вопросу: 1. О мерах обеспечения общественного порядка и
безопасности населения, предотвращения и исключения ЧС на объектах 
жизнеобеспечения на территории муниципального образования



"Камышловский муниципальный район” в период выходных и 
нерабочих праздничных дней с 31.12.2019 г. по 08.01.2020 г.
1. Начальнику ОПС СО № 18/6 Злобину А.С. в срок до 25.12.2019 г.:
1.1. провести дополнительный инструктаж личного состава о порядке 
действий при угрозе ЧС, связанной с опасностями пожароопасного периода;

1.2. определить порядок взаимообмена информацией с дежурно
диспетчерскими службами объектов экономики по вопросам 
предупреждения и ликвидации ЧС;

1.3. запросить перечень сил и средств, которые будут привлекаться к 
ликвидации пожаров от предприятий и определить порядок их привлечения;

1.4. привести в боеготовое состояние пожарную технику и пожарно- 
техническое вооружение, в том числе находящуюся в резерве;

1.5. обеспечить обучение невоенизированных аварийно-спасательных 
формирований района, нештатных сотрудников ДПД сельских поселений 
Камышловского района методам и тактике тушения пожаров;

2. Начальнику МО МВД РФ Камышловский Кириллов А.А:

2.1. Включить в маршруты патрулирования объекты социальной сферы с 
круглосуточным нахождением людей, с заходом на объекты не менее двух 
раз в сутки;

2.2. При патрулировании уделять повышенное внимание местам 
проживания неблагополучного контингента;

2.3. Уделять повышенное внимание состоянию подъездных путей к 
противопожарным водоисточникам и местам массовой застройки.

2.4. Организовать дополнительные проверки жилого фонда, с вручением 
Памяток населению по соблюдению пожарной безопасности

2.4. Графики дежурства, ответственных должностных лиц представить в 
штаб ГО и ЧС до 25.12.2019 года.

3. И.О. Начальника ОНД по г. Камышлову Камышловскому району и 
Пышминскому городскому округу (Старыгин О.А.) совместно с главами МО 
сельских поселений:

3.1. организовать выступление инспекторского состава ОНД на 
предприятиях, учреждениях и организациях по обеспечению пожарной 
безопасности в период выходных и нерабочих праздничных дней с
31.12.2019 года по 09.01.2020 года.

3.2. организовать выступления по местному ТВ, публикация в местной 
прессе материалов по обеспечению пожарной безопасности и возможных 
последствиях;



3.3. проведение проверок соблюдения мер пожарной безопасности, с 
применением к нарушителям мер административного воздействия;

3.4. Графики дежурства, ответственных должностных лиц представить в 
штаб ГО и ЧС до 25.12.2019 года.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 
МО "Камышловский муниципальный район":

4.1. разработать и утвердить планы противопожарных мероприятий на 
период выходных и нерабочих праздничных дней с 31.12.2019 года по
09.01.2020 года и обеспечить их выполнение в установленные сроки, 
укомплектовать пункты противопожарного инвентаря в соответствии с 
действующими нормами обеспечения;

4.2. привести в боевую готовность ведомственные пожарные подразделения;

4.3. Графики дежурства, ответственных должностных лиц представить в 
штаб ГО и ЧС до 25.12.2019 года.

5. Главам МО сельских поселений в период выходных и нерабочих 
праздничных дней с 31.12.2019 года по 09.01.2020 года. (Шумакова А.А., 
Зверева О.А., Михаленко В.В., Журский Н.С., Верхорубов В.И.):

5.1 организовать изготовление и размещение наглядной агитации на улицах, 
в местах массового скопления людей на территории МО сельских поселений 
в период выходных и нерабочих праздничных дней с 30.12.2019 года по
09.01.2020 года;

5.2 организовать изучение «Единых требований для МО сельских поселений 
по организации профилактики пожаров» и руководствоваться ими в своей 
практической деятельности;

5.3 организовать проверки состояние пожарной безопасности, исправность 
технических средств борьбы с пожарами, боеспособность добровольных 
пожарных дружин в период выходных и нерабочих праздничных дней с
31.12.2019 года по 09.01.2020 года;

5.4 к лицам, нарушающим правила пожарной безопасности принимать 
соответствующие меры воздействия.

5.5. Провести разъяснительную работу по повышению бдительности, формах 
и методах поведения граждан в экстремальных ситуациях, соблюдению 
правил пожарной безопасности в местах массового скопления людей.

5.6. Взять под личный контроль обеспечение безопасности на 
подведомственной территории.



5.7. Обеспечить закрытие нежилых помещений (чердаки, подвалы) 
многоквартирных домов для исключения несанкционированных 
проникновений.

5.8. Графики дежурства, ответственных должностных лиц представить в 
штаб ГО и ЧС до 25.12.2019 года.

6. Начальнику управления образования администрации МО
«Камышловский муниципальный район» (Павлюченко Н.И.). Заведующей 
отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации МО 
«Камышловский муниципальный район» (Полуяхтовой О.А.):

6.1. Организовать осуществление осмотров помещений подведомственных 
учреждений, используемых для проведения праздников, на предмет 
исправности систем противопожарной защиты и противопожарного 
водоснабжения, укомплектованности первичными средствами 
пожаротушения, наличия и соответствия установленным требованиям планов 
эвакуации, в срок до 25.12.2019 года;

6.2. Организовать проведение практических тренировок с обслуживающим 
персоналом объектов, задействованных в проведении мероприятий, без 
участия детей и посетителей объектов, по отработке планов эвакуации, с 
привлечением сотрудников федерального государственного пожарного 
надзора в срок до 25.12.2019 года;

6.3. Обеспечить запрет применения в закрытых помещениях открытого огня, 
пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, устройств световых 
эффектов с применением химических и других веществ, способных вызвать 
возгорание.

6.4. Графики дежурства, ответственных должностных лиц представить в 
штаб ГО и ЧС до 25.12.2019 года.

7. Руководителям учебных заведений (преподавателям ОБЖ).

7.1. спланировать и провести дополнительные занятия и тренировки с 
учащимися и преподавательским составом по действиям при пожаре.

7.2 продолжить работу по созданию добровольных дружин юных пожарных;

7.3. организовать проведение мероприятий по обучению 
несовершеннолетних требованиям пожарной безопасности и формированию 
навыков поведения в случае пожара применительно в период выходных и 
нерабочих праздничных дней с 31.12.2019 года по 09.01.2020 года.

7. Главному врачу ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» (Закачурина И.В.) 
предусмотреть выделение медицинских работников фельдшерско
акушерских пунктов МО сельских поселений Камышловского района на 
проведение торжественных мероприятий посвященных празднованию нового



2020 года и рождества в школах и учреждениях культуры района. Графики 
дежурства, ответственных должностных лиц представить в штаб ГО и ЧС до
25.12.2019 года.

9. Начальнику линейно-технического цеха Камышловского района ОАО 
«Ростелеком (Чудская Н.В.) в период проведения праздников организовать 
на всей территории района бесперебойную проводную связь, при 
невозможности обеспечения устойчивой проводной связи принять меры по 
обеспечению органов местного самоуправления (территориальных 
структурных подразделений) средствами беспроводной (транкиводной) 
связи, до 25.12.2019 года доложить Председателю КЧС МО «Камышловский 
муниципальный район» сведения по юридическим лицам у которых 
отключены телефоны, принять срочные меры по восстановлению связи до 
наступления празднования Нового 2020 года.

10. Начальнику ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО «Восточные электрические 
сети» (Турыгин В.А.), начальнику КЭС ОАО "ГАЗЭКС» (Зуев С.А.), 
начальнику линейно-технического цеха Камышловского района ОАО 
«Ростелеком (Чудская Н.В.) предусмотреть в планах работы возможность 
аварийного подключения объектов жизнеобеспечения в кратчайшие сроки. 
Графики дежурства, ответственных должностных лиц представить в штаб ГО 
и ЧС до 25.12.2019 года.

11. Начальнику территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Камышловское управление агропромышленного 
комплекса и продовольствия (Зарубин О.И.) обратиться к имеющимся 
на территории района сельхозпроизводителям для организации выполнения 
ими противопожарных мероприятий на подведомственных территориях в 
период выходных и нерабочих праздничных дней с 31.12.2019 года по
09.01.2020 года.

12. Руководителям дорожных организаций МО Камышловский 
муниципальный район

12.1. Обеспечить очистку дорог в целях беспрепятственного подъезда 
пожарной техники к водоисточникам, местам массовой застройки, привести в 
готовность технику для расчистки дорог федерального, регионального и 
местного значения, графики дежурства, ответственных должностных лиц 
представить в штаб ГО и ЧС до 25.12.2019 года;

13. Первому заместителю главы администрации МО Камышловский 
муниципальный район (Калугин А.В.), заместителю главы администрации 
МО Камышловский муниципальный район (Ширыкалов В.Г.) взять под 
личный контроль выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 
предприятиях и организациях, находящихся в сфере ведения.



14. Помощнику главы МО «Камышловский муниципальный район» (Мобило 
А.В.), провести дополнительный инструктаж с личным составом ЕДДС МО 
«Камышловский муниципальный район» по порядку действий при 
возникновении ЧС в период выходных и нерабочих праздничных дней с 
3ё.12.2019 года по 09.01.2020 года.

15. Директору МКУ КМР «Центр обеспечения безопасности» Зайцеву А.М. 
проверить работоспособность передвижных источников э/снабжения и 
обеспечить их экстренное представление в случае чрезвычайной ситуации.
16. Начальнику ЕДДС МО «Камышловский муниципальный район» 
(Разгоняев А.С.) в срок по пятницам до 12.00 часов еженедельно 
представлять сведения о результатах проведения профилактических 
мероприятий по установленной форме по 10 января 2019 года в Федеральное 
государственное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Свердловской области».

По вопросу: О мерах обеспечения пожарной безопасности при
проведении новогодних и рождественских праздников в том числе 
связанных с использованием пиротехнических изделий.

2. руководителям -  организаторам праздничных мероприятий:
2.1. В соответствии с требованиями постановления Правительства 

Свердловской области № 333 - ПП от 30.05.2003 г «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей» в срок 
до 25.12.2019 г:

- на подведомственных объектах, где будут проводиться мероприятия с 
массовым пребыванием людей создать организационные комитеты по 
подготовке и проведению Новогодних и Рождественских праздников.

- согласовать места проведения Новогодних и Рождественских 
праздников с органами МО МВД РФ «Камышловский» и ОНД по г. 
Камышлову Камышловскому району и Пышминскому городскому округу.

- принять меры по повышению защищенности подведомственных 
предприятий от противоправных действий.

2.2. Провести дополнительный инструктаж с сотрудниками о порядке 
действий по предотвращению, ликвидации и снижении последствий 
чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с возможными 
противоправными действиями третьих лиц.

2.3. Обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности и 
правопорядка при подготовке и проведении мероприятий, связанных с 
проведением Новогодних и Рождественских праздников в подведомственных 
учебных заведениях, учреждениях культуры.

2.4. При подготовке и проведении мероприятий, связанных с 
проведением Новогодних и Рождественских праздников особое внимание 
обратить на учебные заведения, дома культуры в которых будут проводиться 
новогодние праздники с участием детей при отсутствии выполнения



противопожарных и антитеррористических мероприятий запретить 
проведение вышеуказанных мероприятий.

2.5. не допускать использования пиротехнических изделий в 
помещениях, вблизи деревянных построек;

3. И.О. начальника ОНД по г. Камышлову Камышловскому 
району и Пышминскому городскому округу (Старыгин О.А.):

3.1. Организовать дополнительные проверки мест проведения 
новогодних и рождественских праздников в противопожарном отношении, 
по заявкам организаторов мероприятий;

3.2. Организовать проведение инструктажей по правилам пожарной 
безопасности с ответственными за проведение праздничных мероприятий.

4. руководителям объектов жизнеобеспечения населения, 
социально значимых объектов, организаций, обслуживающих жилой 
фонд:

4.1. Привести бригады по ликвидации аварий на подведомственных 
объектах в готовность;

4.2. Организовать дежурство ответственных лиц на подведомственных 
предприятиях на весь праздничный период;

4.3. Организовать проверку технической укрепленности подвалов, 
чердаков, подъездов с целью недопущения проникновения туда посторонних 
лиц. Особое внимание уделять объектам жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечения питьевой водой, теплом, газом и электроэнергией.

4.4. Копии приказов по обеспечению вышеуказанных мероприятий 
направить до 25.12.2019 года в адрес администрации МО Камышловский 
муниципальный район;

4.5. При возникновении нештатных ситуаций незамедлительно 
информировать главу МО Камышловский муниципальный район.

5. Начальнику МО МВД России Камышловский (Кириллов А.А.):
5.1. Организовать дополнительные проверки мест проведения 

новогодних и рождественских праздников в отношении безопасности, по 
заявкам организаторов мероприятий.

5.2. Уделять повышенное внимание состоянию подъездных путей к 
противопожарным водоисточникам и местам массовой застройки.

6. Не допускать использования пиротехнических изделий 
(фейерверков) в помещениях, в районах частной (деревянной) застройки, 
ближе 100 м от мест хранения легко воспламеняющихся и горючих 
материалов, нефте, и газопроводов, ближе 50 метров от учреждений 
образования;

7. Главам МО сельских поселений:
- организовать дежурство должностных лиц администраций и 

обеспечить ежедневный доклад главе МО Камышловский муниципальный 
район, через ЕДДС Камышловского района об обстановке на 
подведомственной территории по состоянию на 11 -00 местного времени ( 
при возникновении нештатных ситуаций -  докладывать немедленно), копии 
приказов по обеспечению вышеуказанных мероприятий направить до



25.12.2019 года в адрес администрации МО Камышловский муниципальный 
район;

- взять под личный контроль соблюдение режимов работы котельных, 
отапливающих жилой фонд и социально значимые объекты, при аномальных 
температурах.

- организовать мониторинг работы всех систем жизнеобеспечения 
(водо, тепло, электроснабжение) в период выходных и нерабочих 
праздничных дней с 31.12.2019 года по 09.01.2020 года.

- организовать патрулирование жилого сектора населенных пунктов 
района силами ДПД и работников администраций, в случае выявления 
нарушений противопожарного режима, активнее принимать меры 
административного воздействия к лицам, нарушающим требования 
законодательства.

По вопросу: Об оказании услуг по производству, транспортировке 
и бесперебойной передаче тепловой энергии населению деревень 

Баранникова и Фадюшина.
3. Главе муниципального образования Зареченское сельское поселение 

(Михаленко В.В.):
3.1. Провести КЧС МО Зареченское сельское поселение до 25.12.2019 года, 
организовать обеспечение надежного теплоснабжения потребителей на 
территории поселения;
3.2. Закончить передачу документации, и котельных в населенных пунктах до 
17 января 2020 года ИП Лисицин С.А.
3.3. Снять режим функционирования «Повышенная готовность» с 18.01.2020 
года.

По вопросу: О результатах деятельности Комиссии в 2019 году, 
основных задачах и утверждении плана работы Комиссии на 2020 год.

Доклад помощника главы МО Камышловский муниципальный район 
принять к сведению. Утвердить план работы комиссии по чрезвычайным 
ситуациям МО «Камышловский муниципальный район» на 2020 год.

5. Контроль исполнения оставляю за собой.

Г лава МО «Камышловский 

муниципальный район» 

Председатель КЧС Е.А. Баранов

Секретарь КЧС МО «Камышловский 

муниципальный район» А.В. Мобило


