ПРОТОКОЛ
заседания КЧС МО "Камышловский муниципальный район”
от " 11 " ноября 2019 г.

№6

г. Камышлов

Повестка дня:
1.
Обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний период
2019-2020 годов и дополнительных мерах по стабилизации пожарной
обстановки в МО сельских поселений Камышловского района.
2.
О
состоянии
противопожарных
водоисточников,
расположенных на территории сельских поселений по вопросу
устранения недостатков, выявленных в ходе осенней проверки. Об
установке автономных пожарных извещателей в местах проживания
малоимущих многодетных семей и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
3. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в
осенне-зимний
период на территории МО Камышловский
муниципальный район.
4.
Об оказании услуг по производству, транспортировке и
бесперебойной передаче тепловой энергии населению деревень
Баранникова и Фадюшина.
5.
О вакцинации контингентов риска: Организация учета
поголовья проведения им обязательной иммунизации против бешенства,
регулирование бесхозных животных на территории населенных
пунктов, организация дератизационно-истребительных мероприятий в
том числе на эпидемиологически значимых объектах, благоустройство
лесных массивов ликвидация несанкционированных свалок в черте
населенных пунктов.
6.
По выполнению мероприятий при проведении Месячника
по подготовке населения МО "Камышловский муниципальный район”
в области гражданской обороны.
Председатель:
Глава МО «Камышловский район»-

Баранов Е.А.

Секретарь:
Помощник главы МО
«Камышловский район» -

Мобило А.В.

Присутствовали:
Главы сельских поселений:
МО Калиновского сельского поселения
И.О. Главы МО Обуховского

Зверева О.А.

сельского поселения
МО Зареченского сельского поселения
МО Галкинского сельского поселения
И.О.МО Восточного сельского поселения
Первый Заместитель главы
Камышловского района
Заместитель главы Камышловского района
Зав. Отделом стратегического развития
муниципального заказа и инвестиций
администрации
муниципального образования
Камышловский муниципальный район
И.О.Начальника МО МВД РФ «Камышловский»
Главный врач ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ»
Военный комиссар по г. Камышлову,
Камышловскому
и Пышминскому районам
Начальник части ОПС СО №18/6
И.О. Начальника ОНД по г.Камышлов, МО
Камышловский муниципальный район,
Пышминский городской округ
Начальник Управления территориального
отраслевого исполнительного органа
государственной власти Камышловского
управления агропромышленного комплекса
Начальник линейно-технического цеха
Камышловского района ПАО «Ростелеком»
Начальник ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО
«Восточные электрические сети»
Начальник КЭС АО «ГАЗЭКС»
Руководитель ГБУ СО
Камышловская ветстанция
Врио заместителя начальника
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах
Приглашенные:
Старший инспектор по маломерным судам
Белоярского инспекторского участка ФКУ «Центр
ГИМС МЧС РФ

Чистяков А.П.
Михаленко В.В.
Шумакова А.А.
Патрушева О.Л.
Калугин А.В.
Ширыкалов В.Г.

Парфенова Н. И.
Кириллов А. А.
Закачурина И. В.

Микушин М. Ю.
Злобин А. С.

Карасев Т.И.

Зарубин О. И.
Чудская Н. В.

Турыгин В. А.
Зуев С. А.
Булдаков М. А.

Власов И. П.

по Свердловской области»
Председатель Добровольного пожарного общества
(КРО ВДПО)
Начальник управления образования МО
Камышловский муниципальный район
Заведующая отделом культуры, молодежной
политики и спорта
МО «Камышловский
муниципальный район»
Ведущий специалист Департамента
по охране контролю и регулирования
использования животного мира Свердловской
области

Семенов В. В.
Бейтельмахер С. В.
Павлюченко Н. И.

Полуяхтова О. А.

Рассказов Г. А.

На заседании выступили:
1.
По вопросу: Обеспечение пожарной безопасности в осенне
зимний период 2019-2020 годов и дополнительных мерах по
стабилизации пожарной обстановки в МО сельских поселений
Камышловского района.
Начальник части ОПС СО №18/6
Злобин А. С.
Начальник Управления территориального
отраслевого исполнительного органа
государственной власти Камышловского
управления агропромышленного комплекса
Зарубин О.И.
Главы МО « Зареченского сельского
Михаленко В.В.
поселения»
И.О. МО «Восточное сельское поселение»
Патрушева О.Л.
Шумаковой А.А.
МО «Галкинское сельское поселение»
МО «Калиновское сельское поселение»
Зверева О.А.
Чистяков А.П.
И.О. МО «Обуховское сельское поселение»
2.
По вопросу: О состоянии противопожарных водоисточников,
расположенных на территории МО сельских поселений по вопросу
устранения недостатков, выявленных в ходе осенней проверки.
Глава МО Камышловский муниципальный район Баранов Е.А., глава МО
Зареченское сельское поселение Михаленко В.В., И.О. главы МО Обуховское
сельское поселение Чистяков А.П., глава МО Калиновское сельское
поселение Зверева О.А., глава МО Галкинское сельское поселение Шумакова
А.А., ., И.О. главы МО Восточное сельское поселение Патрушева О.Л.,
помощник главы МО Камышловский муниципальный район Мобило А.В.,
Начальник части ОПС СО №18/6 Злобин А. С., И.О. Начальника ОНД и ПР
по г. Камышлову, Камышловскому району, Пышминскому ГО Карасев Т.И.,

Начальник линейно-технического цеха
Камышловского района ПАО
«Ростелеком» Чудская Н.В., И.О. Начальника ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО
«Восточные электрические сети» Турыгин В.А.
3. По вопросу: Об обеспечении безопасности людей на водных
объектах в осенне-зимний период на территории МО Камышловский
муниципальный район.
Старший инспектор по маломерным судам
Белоярского инспекторского участка ФКУ «Центр
ГИМС МЧС РФ
по Свердловской области»
Семенов В. В.
4.
По вопросу:
Об оказании услуг по производству,
транспортировке и бесперебойной передаче тепловой энергии населению
деревень Баранникова и Фадюшина.
Глава муниципального образования
Зареченское сельское поселение
Михаленко В.В.
5. По вопросу:
О вакцинации контингентов риска: Организация
учета поголовья проведения им обязательной иммунизации против
бешенства,
регулирование бесхозяйных животных на территории
населенных пунктов, организация дератизационно-истребительных
мероприятий, в том числе на эпидемиологически значимых объектах,
благоустройство лесных массивов ликвидация несанкционированных
свалок в черте населенных пунктов.
Руководитель ГБУ СО
Камышловская ветстанция
Ведущий специалист Департамента
по охране контролю и регулирования
использования животного мира Свердловской
области

Булдаков М. А.

Рассказов Г. А.

6. По вопросу: По выполнению мероприятий при проведении
Месячника
по
подготовке
населения
МО
"Камышловский
муниципальный район" в области гражданской обороны.
Помощник главы МО Камышловский муниципальный район Мобило
А.В.
Заслушав и обсудив информацию, комиссия вынесла решение:
По вопросу 1: Обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний
период 2019-2020 годов и дополнительных мерах по стабилизации
пожарной обстановки в МО сельских поселений Камышловского
района.

1. Начальнику ОПС СО № 18/6 Злобину А.С.. в срок до 25.11.2019 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
диспетчерскими
службами
объектов
экономики
по
предупреждения и ликвидации ЧС;

дежурно
вопросам

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 пожарнотехническое 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. И.О. Начальника ОНД и ПР по г. Камышлову Камышловскому и
Пышминскому районам (Карасев Т.И.) совместно с главами МО сельских
поселений:
2.1. организовать выступление инспекторского состава ОНД и ПР на
предприятиях, учреждениях и организациях по обеспечению пожарной
безопасности в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
2.2. организовать выступления по местному ТВ, публикация в местной
прессе материалов по обеспечению пожарной безопасности и возможных
последствиях;
2.3. проведение проверок соблюдения мер пожарной безопасности, с
применением к нарушителям мер административного воздействия;
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений
МО "Камышловский муниципальный район":
3.1. разработать и утвердить планы противопожарных мероприятий на
осенне - зимний период 2019-2020 годов и обеспечить их выполнение в
установленные сроки, укомплектовать пункты противопожарного инвентаря
в соответствии с действующими нормами обеспечения;
3.2. привести в боевую готовность ведомственные пожарные подразделения;
4. Главам МО сельских поселений для подготовки к пожароопасному
периоду (Шумакова А.А., Зверева О.А., Михаленко В.В., Журский Н.С.,
Верхорубов В.И.):

4.1. организовать изготовление и размещение наглядной агитации на улицах,
в местах массового скопления людей
на территории МО сельских
поселений;
4.2. организовать изучение «Единых требований для МО сельских поселений
по организации профилактики пожаров» и руководствоваться ими в своей
практической деятельности;
4.3. организовать проверки состояния пожарной безопасности, исправности
технических средств борьбы с пожарами, боеспособности добровольных
пожарных дружин перед осенне - зимним периодом 2019-2020 годов;
4.4. к лицам, нарушающим правила пожарной безопасности принимать
соответствующие меры воздействия.
4.5. Провести разъяснительную работу по повышению бдительности, о
формах и методах поведения граждан в экстремальных ситуациях,
соблюдению правил пожарной безопасности в местах массового скопления
людей.
4.6. Взять под личный контроль
подведомственной территории.
4.7. Обеспечить закрытие
многоквартирных
домов
проникновений.

обеспечение

безопасности

на

нежилых помещений (чердаки, подвалы)
для
исключения
несанкционированных

5. 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.):
5.1. 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 25.11.2019 года;
5.2. 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 01.12.2019 года;
5.3. 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. Руководителям учебных заведений (преподавателям ОБЖ).
6.1. спланировать и провести дополнительные занятия и тренировки с
учащимися и преподавательским составом по действиям при пожаре.
6.2 продолжить работу по созданию добровольных дружин юных пожарных;
6.3.
организовать
проведение
мероприятий
по
обучению
несовершеннолетних требованиям пожарной безопасности и формированию
навыков поведения в случае пожара применительно к осенне-зимнему
пожароопасному периоду.
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 года в школах и учреждениях культуры района.
8. 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 25.11.2019 года доложить Председателю КЧС МО «Камышловский
муниципальный район» сведения по юридическим лицам у которых
отключены телефоны, принять срочные меры по восстановлению связи.
9. Начальнику ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО «Восточные электрические
сети» (Турыгин В.А.), начальнику КЭС АО "ГАЗЭКС» (Зуев С.А.),
начальнику линейно-технического цеха
Камышловского района ПАО
«Ростелеком (Чудская Н.В.) предусмотреть в планах работы возможность
аварийного подключения объектов жизнеобеспечения в кратчайшие сроки.
10. Начальнику территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Камышловское управление агропромышленного
комплекса (Зарубин О.И.) обратиться к имеющимся на территории района
сельхозпроизводителям для организации выполнения ими противопожарных
мероприятий на подведомственных территориях в осенне-зимний период.
11. 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. 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 проведения праздника Нового года.
По вопросу:
О состоянии противопожарных водоисточников,
расположенных на территории сельских поселений по вопросу
устранения недостатков, выявленных в ходе осенней проверки. Об
установке автономных пожарных извещателей в местах проживания
малоимущих многодетных семей и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. О создании добровольных пожарных команд.
2.1. Главам сельских поселений:
- в срок до 25 ноября 2019 года провести заседания КЧС и ОПБ МО
сельских поселений, с приглашением руководителей сельскохозяйственных
предприятий, расположенных на подведомственной территории;
- в срок до 30 ноября 2019 года своим решением назначить комиссии
по проверке систем и источников водоснабжения; определить необходимое
количество источников наружного
пожарного
водоснабжения обеспечивающего тушение пожаров в населенных пунктах МО сельских
поселений Камышловского района;
- по источникам пожарного водоснабжения, не подлежащих
восстановлению подать данные (Акты на списание с фотографиями) до 10
декабря 2019 года в пожарную часть 18/6 для принятия решения по ним;
- о выполненных мероприятиях в срок до 20 декабря 2019 года
доложить
письменно
Председателю
КЧС
МО
«Камышловский
муниципальный район».
- в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
обеспечение первичных мер пожарной безопасности отнесено к вопросам
местного значения, включая реализацию полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов организационно-правового,
финансового,
материально-технического
обеспечения
пожарной
безопасности на территории муниципального образования.
- до 25.11.2019 года включить в комплекс профилактических
противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной
безопасности в жилых домах установку автономных пожарных извещателей
в местах проживания малоимущих многодетных семей и семей находящихся
в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета.
Определить сколько проживает малоимущих многодетных семей и семей
находящихся в трудной жизненной ситуации в МО сельских поселений
Камышловского района. Провести установку автономных пожарных
извещателей в местах проживания малоимущих, многодетных семей.

- в срок до 20 декабря 2019 года изготовить памятки по
противопожарной тематике и передать по 500 штук в ОПС СО № 18/6 для
совместной работы по профилактике пожаров.
- при выдаче разрешительной документации на строительство
(реконструкцию) и ввод в эксплуатацию производственных объектов
обращать внимание на наличие в проектной документации разделов с
мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности. Проанализировать
ранее выданную документацию на предмет наличия в проектной
документации указанных разделов.
1.2.
Начальнику
Управления
территориального
отраслевого
исполнительного органа государственной власти Камышловского управления
агропромышленного комплекса (Зарубин О.И.) в срок до 30.11.2019 года
провести совещание с руководителями сельхозяйственных предприятий,
имеющих источники противопожарного водоснабжения, по вопросу ремонта
и содержания систем противопожарного водоснабжения в исправном
состоянии, с приглашением представителя пожарной части № 18/6.
- до 25 ноября 2019 года подать данные в ОПС СО 18/6 по наружному
противопожарному водоснабжению:
с. Обуховское улица Курортная 1 (ПГ - 1), ул. Школьная 2а (ПВ 14).
СПК «Птицесовхоз Скатинский» п. Восход стройцех (ПВ - 54).
Собственник отсутствует д. Фадюшина (МТФ ПВ-8, ул. Мира 31 ВБ-15).
ООО «АЗС- Нефть» с. Скатинское АЗС (п В - 60).
ИП Погасян с. Шилкинское КРС (ВБ - 64).
МО Зареченское сельское поселение д. Ожгиха ул. Первомайская (ВБ - 11).
По вопросу:
Об обеспечении безопасности людей на водных
объектах в осенне-зимний период на территории МО Камышловский
муниципальный район.
3. Главам МО сельских поселений:
3.1. Активизировать пропаганду среди населения через средства массовой
информации о мерах безопасности и поведения на водных объектах в осенне
зимний период;
3.2. Взять под контроль неорганизованные катки на льду водоемов и места
выхода на лёд рыбаков.
3.3. Для организации безопасного проведения православного праздника
«Крещение» на водоемах района представить в штаб ГО и ЧС
Камышловского района информацию о планируемых купелях, обратиться за
этой информацией к священнослужителям на подведомственной территории.
3.4.
Начальнику
управления
образования
администрации
МО
«Камышловский муниципальный район» (Павлюченко Н.И.) организовать

проведение бесед и лекций в общеобразовательных учреждениях о правилах
безопасности на воде в осенне-зимний период.
3.5. И.О Начальника МО МВД РФ «Камышловский» (Кириллов А.А.)
организовать патрулирование водоёмов, в первую очередь на Г алкинском и
Квашнинском водохранилищах, в целях недопущения массового выхода
рыбаков на лёд.
3.6. Старшему инспектору по маломерным судам
Белоярского
инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Свердловской
области» (Семенов В. В.) совместно с начальником управления образования
администрации МО «Камышловский муниципальный район» (Павлюченко
Н.И.) разработать совместный план по профилактике обеспечения
безопасности детей на водных объектах в осенне-зимний
период в
образовательных учреждениях Камышловского района.
По вопросу: Об оказании услуг по производству, транспортировке
и бесперебойной передаче тепловой энергии населению деревень
Баранникова и Фадюшина.
Главе МО Зареченское сельское поселение (Михаленко В.В.):
4.1. обратить внимание главы МО Зареченского сельского поселения на
недопустимость возникновения чрезвычайной ситуации по обеспечению
оказания услуг по производству, транспортировке и бесперебойной передаче
тепловой энергии населению деревень Баранникова и Фадюшина.
4.2. в соответствии с Распоряжением главы муниципального образования
Камышловский муниципальный район № 83-РГ от 18.10.2019 года «О
введении режима повышенной готовности по обеспечению надежности и
безопасности теплоснабжения на территории населенных пунктов д.
Баранникова, д. Фадюшина при подготовке МО Зареченского сельского
поселения к отопительному периоду» в срок до 14.11.2019 г. представить
Главе муниципального образования Камышловский муниципальный район
План мероприятий направленных на предупреждение чрезвычайной
ситуации на территории, на которой введен режим повышенной готовности
по состоянию на 11 ноября 2019 года.
4.3. до конца ноября 2019 года повторно рассмотреть вопрос «Об оказании
услуг по производству, транспортировке и бесперебойной передаче тепловой
энергии населению деревень Баранникова и Фадюшина».
По вопросу:
О вакцинации контингентов риска: Организация
учета поголовья проведения им обязательной иммунизации против
бешенства,
регулирование бесхозных животных на территории
населенных пунктов, организация дератизационно-истребительных
мероприятий в том числе на эпидемиологически значимых объектах,

благоустройство лесных массивов ликвидация несанкционированных
свалок в черте населенных пунктов.
5. Главам МО сельских поселений:
5.1. с целью учета и идентификации поступающих на ПКС ИП Щипачев
М.А. отловленных безнадзорных на территории Камышловского района, во
исполнение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных
носителях” (утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27
декабря 2016 г. № 589), прошу при заключении договоров на отлов
безнадзорных собак предусмотреть в таких договорах наличие пункта об
обязательном оформлении электронного ветеринарного сопроводительного
документа на отловленных животных, с указанием в нем отличительных
характеристик (примет) по каждому животному, проведение идентификации
отловленных животных путем чипирования.
5.2.
Руководителю ГБУ
СО
Камышловская
ветстанция
(Булдаков М. А.) разработать и предоставить для утверждения главами МО
Камышловского муниципального района (в том числе и сельским
поселениям камышловского района) Комплексного плана по профилактике
бешенства на 2019-2022 годы.
По вопросу:
По выполнению мероприятий при проведении
Месячника
по
подготовке
населения
МО
"Камышловский
муниципальный район” в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
6.1. Информацию
помощника главы МО «Камышловский
муниципальный район» Мобило А.В. - принять к сведению.
7. Контроль исполнения оставляю за собой.

Глава МО «Камышловский
муниципальный район»
Председатель КЧС

Е.А. Баранов

Секретарь КЧС МО «Камышловский
муниципальный район»

А.В. Мобило

