Протокол
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям МО «Камышловский
муниципальный район»
от «02» апреля 2021 г.
Повестка дня:
1.
осенних паводков.

№5

г. Камышлов

О принятии мер по прохождению весеннего половодья и ле

2. О ходе выполнения противопожарных мероприятий по защите населенных
пунктов от лесных пожаров на территории МО «Камышловский муниципальный
район».
- По запрещению работ, связанных с выжиганием сухой травянистой
растительности, порубочных остатков на полях и земельных участках.
- По созданию и организации работы патрульных, патрульно-маневренных,
маневренных и патрульно-контрольных групп на территориях МО сельских
поселений Камышловского района.
3. О дополнительных профилактических мероприятиях, в связи с ростом
пожаров и гибели людей.
4. О передаче пожарной одежды из ОПС № 18 добровольным пожарным МО
сельских поселений.
Председатель:
Глава МО "Камышловский район"Секретарь:
Помощник главы МО
«Камышловский район» -

Баранов Е.А.

Мобило А.В.

Присутствовали:
Глава МО «Зареченское сельское поселение»
Глава МО «Обуховское сельское поселение»
Глава МО «Восточное сельское поселение»
Глава МО «Галкинское сельское поселение»
Глава МО «Калиновское сельское поселение»
Первый заместитель главы Камышловского района
Заместитель главы Камышловского района
Главный врач ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ»
Начальник МО МВД РФ «Камышловский»
Военный комиссар по г. Камышлову,
Камышловскому и Пышминскому районам
Начальник части ОПС СО №18
Начальник ОНД и ПР по г. Камышлову,
Камышловскому району и Пышминскому ГО
Начальник линейно-технического цеха
Камышловского района ОАО «Ростелеком»
Директор ГКУ СО «Камышловское лесничество»
Начальник пожарной
химической станции
Директора Камышловского филиала ФГАУ
«Управление лесного хозяйства»

Михаленко В.В.
Верхорубов В.И.
Журский Н.С.
Шумакова А.А
Зверева О.А.
Калугин А.В.
Ширыкалов В.Г.
Закачурина И.В.
Кириллов А.А.
Микушин М.Ю.
Шевелев Р.В.
Старыгин О.А.
Чудская Н.В.
Савина Л. В.
Узорова О.А.

Министерства обороны РФ
Начальник ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО
«Восточные электрические сети»
Начальник КЭС ОАО «ГАЗЭКС»
Директор
«Свердловавтодор» филиала Сухоложского ДРСУ
Начальник Управления Федерального
органа территориального отраслевого
исполнительного органа государственной
власти Камышловского управления
агропромышленного комплекса
Приглашенные:
Начальник управления образования
И.О. Заведующего отделом культуры, молодежной
политики и спорта

Кудреватых Д.С.

Турыгин В.А.
Зуева С.А.
Аллее А.В.

Зарубин О. И.

Павлюченко Н.И.
Тагильцев С.Л.

На заседании выступили:
1. По вопросу:
О принятии мер по прохождению весеннего половодья и
летне-осенних паводков.
Глава МО "Камышловский район"
Заместитель главы Камышловского района
Начальник отряда ОПС СО №18
глава МО «Зареченское сельское поселение»
глава МО «Обуховское сельское поселение»
глава МО «Восточное сельское поселение»
глава МО «Галкинское сельское поселение»
Глава МО «Калиновское сельское поселение»
Начальнику ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО
«Восточные электрические сети»
Начальник линейно-технического цеха
Камышловского района ОАО «Ростелеком»
Начальник КЭС ОАО «ГАЗЭКС»
Директор
«Свердловавтодор» филиала Сухоложского ДРСУ
Начальник Управления Федерального
органа территориального отраслевого
исполнительного органа государственной
власти Камышловского управления
агропромышленного комплекса

Баранов Е.А.
Ширыкалов В.Г.
Шевелев Р.В.
Михаленко В.В.
Верхорубов В.И.
Журский Н.С.
Шумакова А.А.
Зверева О.А.

Турыгину В.А.
Чудская Н.В.
Зуев С.А.
Аллее А.В.

Зарубин О. И.

2. По вопросу:
О ходе выполнения противопожарных мероприятий
по защите населенных пунктов от лесных пожаров на территории МО
«Камышловский муниципальный район».

- По запрещению работ, связанных с выжиганием сухой травянистой
растительности, порубочных остатков на полях и земельных участках.
- По созданию и организации работы патрульных, патрульно-маневренных,
маневренных и патрульно-контрольных групп на территориях МО сельских
поселений Камышловского района.
Начальник отряда ОПС СО №18
Начальник ОНД по г. Камышлову, и
Камышловскому району, Пышминскому ГО
глава МО «Зареченское сельское поселение»
глава МО «Обуховское сельское поселение»
глава МО «Восточное сельское поселение»
глава МО «Галкинское сельское поселение»
Глава МО «Калиновское сельское поселение»
Директор ГКУ СО «Камышловское лесничество»
Начальник пожарной
химической станции
Начальник ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО
«Восточные электрические сети»
Начальник КОС ОАО «ГАЗЭКС»
Директор
«Свердловавтодор» филиала Сухоложского ДРСУ
Начальник Управления Федерального
органа территориального отраслевого
исполнительного органа государственной
власти Камышловского управления
агропромышленного комплекса
Директор Камышловского филиала ФГАУ
«Управление лесного хозяйства»
Министерства обороны РФ

Шевелев Р.В.
Старыгин О.А.
Михаленко В.В.
Верхорубов В.И
Журский Н.С.
Шумакова А. А.
Зверева О.А.
Скляр А. В.
Узорова О.А.

Турыгин В.А.
Зуев С.А.
Аллее А.В.

Зарубин О. И.

Кудреватых Д.С.

3. По вопросу. О дополнительных профилактических мероприятиях, в связи с
ростом пожаров и гибели людей.
Начальник отряда ОПС СО №18
Шевелев Р.В.
Начальник ОНД по г. Камышлову, и
Камышловскому району, Пышминскому ГО
глава МО «Зареченское сельское поселение»
глава МО «Обуховское сельское поселение»
глава МО «Восточное сельское поселение»
глава МО «Галкинское сельское поселение»
Глава МО «Калиновское сельское поселение»
Начальник МО МВД РФ « Камышловский»
Начальник управления образования
И.О. Заведующего отделом культуры, молодежной
политики и спорта
Начальник Управления Федерального
органа территориального отраслевого

Старыгин О.А.
Михаленко В.В.
Верхорубов В.И.
Журский Н.С.
Шумакова А.А.
Зверева О.А.
Кириллов А.А.
Павлюченко Н.И.
Тагильцев С.Л.

исполнительного органа государственной
власти Камышловского управления
агропромышленного комплекса

Зарубин О. И.

4. По вопросу. О передаче пожарной одежды из ОПС № 18 добровольным
пожарным МО сельских поселений.
Начальник отряда ОПС СО №18

Шевелев Р.В.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия вынесла решение:
Доклады должностных лиц и руководителей организаций принять к
сведению.
По вопросу: 1.
О принятии мер по прохождению весеннего половодья и
летне-осенних паводков.
1. Главам МО сельских поселений МО Камышловский муниципальный
район (Журский Н.С., Верхорубов В.И., Михаленко В.В., Зверева О.А., Шумакова
А.А.).
1.1. В установленные сроки завершить осуществление комплекса мер
по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья
2021 года, включая выполнение подготовительных мероприятий, определенных перечнем
по пропуску половодья.
Срок - до 5 апреля 2021 года;
1.2. Обеспечить реализацию мероприятий, определенных перечнем по пропуску
половодья, а также контроль их выполнения в ходе пропуска весеннего половодья и
возможных дождевых паводков в 2021 году.
С рок-до 1 ноября 2021 года;
1.3. Обеспечить
спасательного гарнизона:

заблаговременное

информирование

местного

пожарно

1.4. Продолжить работы по расчистке крыш, дорог, тротуаров от снега и ледяных
наростов, в целях исключения подтопления объектов жилого сектора населенных пунктов
МО сельских поселений провести очистку водоотводных канав и водопропускных труб
уличной-дорожной сети на выше указанных территориях;.
1.5. Организовать работу по оповещению населения через средства массовой
информации об опасностях выхода на лед во время весеннего половодья, а также провести
беседы по разъяснению правил поведения на воде, подготовить необходимые
агитационные материалы.
1.6. Руководителям предприятий, имеющим технику для откачки воды и промывки
водопропускных труб - заместителю начальника части ОПС СО 18/6 (Миронов А.А.),
директору ООО Водоканал (Петров И.В.), начальнику Камышловского участка № 3
Сухоложского ДРСУ- филиала ФГУП «Свердловскавтодор» (Аллее А.В.), Директору
ООО «Камышловский дорожник» (Данилов С.Н.),

- обеспечить ее постоянную готовность и предоставление по требованию главы или
председателя противопаводковой комиссии МО Камышловский муниципальный район
для недопущения затопления жилого фонда.
2.
О ходе выполнения противопожарных мероприятий по защите населенных
пунктов от лесных пожаров на территории МО «Камышловский муниципальный
район».
- По запрещению работ, связанных с выжиганием сухой травянистой
растительности, порубочных остатков на полях и земельных участках.
- По созданию и организации работы патрульных, патрульно-маневренных,
маневренных и патрульно-контрольных групп на территориях МО сельских
поселений Камышловского района.
2. 1. Начальнику ОПС СО № 18 Шевелеву Р.В. в срок до 20.04.2021 г.:
2.2. провести дополнительный инструктаж личного состава о порядке действий при угрозе
ЧС, связанной с опасностями пожароопасного периода;
2.3. определить порядок взаимообмена информацией с дежурно-диспетчерскими
службами объектов экономики по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС;
2.4. запросить перечень сил и средств, которые будут привлекаться к ликвидации пожаров
от предприятий и определить порядок их привлечения;
2.5. организовать проверки состояния пожарных гидрантов и противопожарных водоемов;
2.6. привести в боеготовое состояние пожарную технику и пожарно-техническое
вооружение, в том числе находящуюся в резерве;
2.8. обеспечить обучение невоенизированных аварийно-спасательных формирований
района, нештатных сотрудников ДПД сельских поселений Камышловского района
методам и тактике тушения пожаров;
2.9. в случае возникновения крупных лесных пожаров выделять на их ликвидацию
пожарную технику и пожарно-техническое вооружение.
3. Начальнику МО МВД «Камышловский» (Кириллов А.А.) в период высокой и
чрезвычайной пожарной опасности совместно с работниками ГКУ СО «Камышловское
лесничество» (Скляр А.В.), ОНД и ПР по г. Камышлову, Камышловскому и
Пышминскому районам (Старыгин О.А.), представителем администрации МО сельских
поселений Камышловского района (главы МО сельских поселений) создать мобильные
группы для проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении,
лесных участках (проведение рейдов организовать по сходу снежного покрова).
4. Начальнику ОНД и ПР по г. Камышлову Камышловскому и Пышминскому районам
(Старыгин О..А.) совместно с главами сельских поселений:
По сходу снежного покрова:
4.1. организовать проверки состояния минерализованных полос в местах примыкания
лесных массивов к населённым пунктам;
4.2. принять участие в сельских сходах с населением по подготовке к пожароопасному
периоду;
С наступлением пожароопасного периода организовать:

4.3. выступление инспекторского состава ОНД на предприятиях, учреждениях и
организациях;
4.4. выступления по местному ТВ, публикация в местной прессе материалов по
обеспечению пожарной безопасности и возможных последствиях;
4.5 проведение рейдов совместно с главами сельских поселений в жилом секторе
обязательным вручением Памяток по пожарной безопасности и проведением собраний;

с

4.6. проведение проверок соблюдения мер пожарной безопасности, с применением к
нарушителям мер административного воздействия;
5. Рекомендовать руководителям предприятий,
"Камышловский муниципальный район":

организаций

и учреждений

МО

5.1 обратить внимание на недопущение нарушений ставших в прошлые годы причиной
возникновения и распространения лесных пожаров, и устранение этих причин до
наступления пожароопасного периода;
По сходу снежного покрова:
5.2. не проводить сжигание порубочных остатков, проведение сельхозпалов, сжигание
мусора и разведение костров на всей территории.
5.3 провести опашку производственных и иных объектов в местах примыкания к лесным
массивам и находящихся в лесу, минерализованной полосой;
5.4. произвести полную очистку лесосек, придорожных полос на узкоколейных дорогах и
дорогах широкой колеи;
5.5. разработать и утвердить планы противопожарных мероприятий и обеспечить их
выполнение в установленные сроки, укомплектовать пункты противопожарного
инвентаря в соответствии с действующими нормами обеспечения;
5.6. привести в боевую готовность ведомственные пожарные подразделения;
5.7. в местах проведения на территории лесного фонда работ, культурно-массовых и др.
мероприятий иметь средства пожаротушения в соответствии с установленными нормами,
а также содержать указанные средства в пожароопасный период в готовности,
обеспечивающей их немедленное использование;
5.8. на пожароопасный период организовать дежурство сотрудников и представить
графики дежурства в штаб ГО и ЧС МО "Камышловский муниципальный район".
6. Руководителям ОНД и ПР г. Камышлова и района (Старыгин О.А.) и Начальник МО
МВД «Камышловский» (Кириллов А.А.) по обращению директора ГКУ СО
«Камышловское лесничество» (Скляр А.В.), применять в установленном порядке меры
административного воздействия к лицам, нарушающим требования законодательства.
7. Начальникам дорожно-строительных организаций (Аллее А.В., Данилов С.Н.),
начальнику ст. Камышлов ((Избасаров К.Х.)
до начала пожароопасного сезона
обеспечить очистку придорожных полос шоссейных и железных дорог, находящихся в
зоне ответственности, от мусора, сгораемых отходов и произвести прокладку
минерализованных полос вдоль дорожного полотна.
8. Главам сельских поселений для подготовки к пожароопасному периоду (Шумакова
А.А., Зверева О.А., Михаленко В.В., Журский Н.С., Верхорубов В.И.):

8.1.организовать обновление и прокладку новых минерализованных полос вокруг
населённых пунктов;
8.2. заключить договора на тушение лесных пожаров с Начальником пожарной
химической станции ГУП СО «Камышловское лесничество», на землях находящихся в
границах населённых пунктов;
8.3. определить состав сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров и
организовать проведение тренировок;
8.4. организовать корректировку Паспортов пожарной безопасности населённых пунктов,
подверженных угрозе лесных пожаров;
8.5 организовать изготовление и размещение наглядной агитации на улицах, в местах
массового скопления людей на территории сельских поселений;
8.6 организовать изучение «Единых требований для поселковых и сельских советов по
организации профилактики пожаров» и руководствоваться ими в своей практической
деятельности;
8.7 организовать боеспособные добровольные пожарные дружины из числа местного
населения и обеспечить их работу;
8.8 в пожароопасный период года принимать дополнительные меры по усилению
противопожарной защиты населённых пунктов;
8.9 к лицам, нарушающим правила пожарной безопасности принимать соответствующие
меры воздействия.
8.10 опахать на пожароопасных направлениях населенные пункты и подведомственные
свалки бытовых отходов.
8.11 в срок до 20.04.2021 года организовать дежурство сотрудников на пожароопасный
период и представить графики дежурства в штаб ГО и ЧС МО "Камышловский
муниципальный район".
8.12 создать необходимый запас ГСМ для заправки пожарных машин лесхоза и
автомобиля МО МВД РФ «Камышловский», за счет средств предусмотренных на
пожарную безопасность.
8.13 в срок до 20.04.2021 года разработать алгоритм оповещения населения при угрозе
перехода пожаров на населённые пункты, подготовить списки лиц, подлежащих
отселению, определить места временного отселения граждан и их обеспечение
продуктами питания и товарами первой необходимости, заключить соглашения с
транспортными организациями по выделению транспорта для вывоза населения в
безопасные районы.
8.14 по сходу снежного покрова организовать контроль арендаторов и предприятий на
предмет недопущения сжигания порубочных остатков, проведение сельхозпалов,
пользование открытым огнём в лесных массивах и на территории населённых пунктов.
8.15 обеспечить своевременное принятие нормативных актов по введению особого
противопожарного режима.
8.16 организовать ежедневное заслушивание должностных лиц, ответственных за
пожарную безопасность по обстановке с лесными пожарами.

8.17 обеспечить безотлагательное принятие мер по локализации и тушению природных
пожаров - незамедлительно по обнаружению.
8.18 своими распоряжениями обязать руководителей предприятий расположенных на
подведомственных территориях, имеющих технику для подвоза воды - во внерабочее
время держать ёмкости заполненными и быть в готовности представить указанную
технику для подвоза воды непосредственно для тушения природных пожаров.
8.19 совместно с МО МВД РФ «Камышловский», ГКУ СО «Камышловское лесничество»
усилить патрулирование мобильными группами лесных участков, в случае выявления
нарушений противопожарного режима, активнее принимать меры административного
воздействия к лицам, нарушающим требования законодательства.
9. Директору ГКУ СО «Камышловское лесничество» (Савина Л.В.), начальнику
Камышловского участка наземной охраны лесов (Узорова О.Ю.)
9.1. Подготовить средства наглядной агитации (витрины, стенды, плакаты, аншлаги),
установить надежную связь между лесхозами, лесничествами, обходами.
9.2. обеспечить экстренное представление информации о пожарной обстановке в лесах
главам сельских поселений;
9.3. организовать дежурство ответственных лиц в конторах лесхозов, лесничеств, а также
патрулирование лесных массивов в зависимости от степени пожарной опасности.
9.4. совместно с органами МО МВД РФ «Камышловский», ОНД установить регулярный
контроль за проведением сельскохозяйственных и других работ, которые могут повлечь
возникновение пожара в лесах.
9.5 провести работу с сельхозпроизводителями по поводу необходимости выполнения
противопожарных мероприятий даже на неиспользуемых в сельскохозяйственном обороте
землях примыкающим к лесным массивам и способствующим распространению огня.
10. Руководителям учебных заведений (преподавателям ОБЖ).
10.1. спланировать и провести дополнительные занятия и тренировки с учащимися и
преподавательским составом по действиям при лесном пожаре.
9.2 спланировать и провести конкурсы плакатов на противопожарную тематику с
последующим размещением работ в общественных местах.
11. Начальнику линейно-технического цеха Камышловского района ОАО «Ростелеком
(Чудская Н.В.) в пожароопасный период 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
20.04.2021 года доложить Председателю КЧС МО «Камышловский муниципальный
район» сведения по юридическим лицам у которых отключены телефоны, принять
срочные меры по восстановлению связи до наступления пожароопасного периода.
12. Начальнику ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала
Свердловэнерго», КРЭС ПО «Восточные электрические сети» (Турыгин В.А.), начальнику
КОС ОАО «ГАЗЭКС» (Зуев С. А.), начальнику линейно-технического цеха
Камышловского района ОАО «Ростелеком (Чудская Н.В.) провести очистку от мусора,
горючих материалов и окашивание травы в радиусе 10 м в местах прохождения линий
э/передач и связи, газопровода.

13. Начальнику Управления территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Камышловского управления агропромышленного комплекса
(Зарубин
О.И.)
обратиться
к
имеющимся
на
территории
района
сельхозпроизводителям для организации выполнения ими противопожарных мероприятий
на подведомственных землях.
13.1 дополнительно провести опашку производственных и иных объектов в местах
примыкания к лесным массивам и находящихся в лесу, минерализованной полосой даже
на неиспользуемых в сельскохозяйственном обороте землях примыкающим к лесным
массивам и способствующим распространению огня;
13.2 привести в боевую готовность технику, которую можно использовать для прокладки
лесных противопожарных просек, минерализованных полос и других неотложных работ;
13.3 в соответствии с настоящим решением КЧС, ограничить проведение работ и других
мероприятий в лесной зоне;
13.4 организовать дежурство ответственных лиц, с которыми отработать экстренное
привлечение техники, на случай прокладки противопожарных лесных просек, минполос,
работников для тушения пожаров на территории МО "Камышловский муниципальный
район".
14. Рекомендовать начальнику Еланского гарнизона (Шелухин А.О.).
14.1. на подведомственных землях министерства обороны провести предупредительные
мероприятия по недопущению возникновения, распространения пожаров и исключить
возможность перехода огня на земли сельских поселений в течение пожароопасного
периода 2021 года;
14.2. обеспечить готовность пожарных автомобилей и их предоставление при
возникновении угрозы населённым пунктам (по отдельному указанию главы).
15. Рекомендовать: главному, редактору газеты «Камышловские известия» (Озорнин С.В.)
организовать регулярное информирование населения о недопустимости разведения
костров в лесах и местах к ним примыкающим, безукоснительное выполнение правил
пожарной безопасности в период высокой пожарной опасности.
3. О дополнительных профилактических мероприятиях, в связи с ростом
пожаров и гибели людей.
3. Начальнику ОПС СО № 18 Шевелеву Р.В.:
3.1. провести дополнительный инструктаж личного состава о порядке действий при угрозе
ЧС, связанной с опасностями пожароопасного периода;
3.2. определить порядок взаимообмена информацией с дежурно-диспетчерскими
службами объектов экономики по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС;
3.3. обеспечить обучение невоенизированных аварийно-спасательных формирований
района, нештатных сотрудников ДПД сельских поселений Камышловского района
методам и тактике тушения пожаров;
4. Начальнику ОНД по г. Камышлову Камышловскому и Пышминскому районам
(Старыгин О.А.) совместно с главами МО сельских поселений:

4.1. организовать выступление инспекторского состава ОНД на
учреждениях и организациях по обеспечению пожарной безопасности.

предприятиях,

4.2. организовать выступления по местному ТВ, публикация в местной прессе материалов
по обеспечению пожарной безопасности и возможных последствиях;
5. Главам МО сельских поселений (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;
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 перед
весенним - летним период 2021 года;
5.4. Провести разъяснительную работу по повышению бдительности, формах и методах
поведения граждан в экстремальных ситуациях, соблюдению правил пожарной
безопасности в местах массового скопления людей.
5.5. Взять под личный контроль обеспечение безопасности на подведомственной
территории.
5.6. Обеспечить закрытие нежилых помещений (чердаки, подвалы) многоквартирных
домов для исключения несанкционированных проникновений.
4. О передаче пожарной одежды из ОПС № 18 добровольным пожарным МО
сельских поселений.
4.1. Начальнику отряда ОПС СО №18 Шевелев Р.В. Главам сельских поселений для
подготовки к пожароопасному периоду (Шумакова А.А., Зверева О.А., Михаленко В.В.,
Журский Н.С., Верхорубов В.И.):
В срок до 01.05 2021 года осуществить прием и передачу пожарной одежды из
ОПС № 18 добровольным пожарным МО сельских поселений Камышловского района в
количестве 52 комплектов боевой одежды пожарного.
5. Контроль исполнения оставляю за собой.
Глава МО «Камышловский муниципальный район»

Е.А. Баранов

