Протокол
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям МО «Камышловский
муниципальный район»
от «10» марта 2020 г.

№1

г. Камышлов

Повестка дня:
1. Обеспечение пожарной безопасности в зимний период 2019 – 2020 годов и
дополнительных мерах по стабилизации пожарной обстановки в МО
сельских поселений Камышловского района. Готовность населённых
пунктов к пожароопасному периоду, связанному с природными пожарами.
О мерах по предупреждению гибели людей при возникновении пожаров.
(письмо Главного Управления МЧС России по Свердловской области №
1164-4-1-8 от 12.02.2020 г.).
2. О мероприятиях по проведению пропуска талых вод и предупреждения
подтоплений дорожных участков. О подготовке населенных пунктов
сельских поселений к пропуску весеннего половодья. О состоянии и
готовности к пропуску весеннего половодья ГТС расположенных на
территории МО «Камышловский муниципальный район».
3. О состоянии работы по переходу в Региональную общественную
организацию Свердловской области «Добровольная пожарная охрана
Урал».
Председатель:
Глава МО "Камышловский район"Секретарь:
Помощник главы МО
«Камышловский район» 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»
Начальник части ОПС СО №18
И.О. Начальника ОНД и ПР по г. Камышлову,
Камышловскому району и Пышминскому ГО
Начальник линейно-технического цеха
Камышловского района ОАО «Ростелеком»
И.О.Начальника ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО
«Восточные электрические сети»
Начальник КЭС ОАО «ГАЗЭКС»
И.О. Директора

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.
Закачурина И.В.
Кириллов А.А.
Шевелев Р.В.
Старыгин О.А..
Чудская Н.В.

Куткин С.И.
Зуев С.А.

«Свердловавтодор» филиала Сухоложского ДРСУ
Начальника Управления Федерального
органа территориального отраслевого
исполнительного органа государственной
власти Камышловского управления
агропромышленного комплекса
Директор ГКУ СО «Камышловское лесничество»
Начальник Камышловского участка наземной
охраны лесов ГКУ СО «Уральская база авиационной
охраны лесов»
Приглашенные:
И.О. Начальника управления образования
МО «Камышловский муниципальный район»
Заведующая отделом культуры, молодежной
политики и спорта МО «Камышловский
муниципальный район»
Старший инспектор по маломерным судам
Белоярского инспекторского участка ФКУ «Центр
ГИМС МЧС РФ по Свердловской области
Начальник ООО «Камышловский дорожник»
Директор МКУ КМР «Камышловское
районное лесничество»
Начальник «Военного лесничества»
филиала ФГКУ «Управление лесного хозяйства и
природопользования» МО

Прожерин Е.А.

Зарубин О. И.
Скляр А.В.
Узорова О.Ю.
Прожерина С.И..
Полуяхтова О.А.
Семенов В. В.
Данилов С.Н.
Лошманов Д.А.
Лешукова О.В.

На заседании были заслушаны по первому вопросу: Обеспечение
пожарной
безопасности в зимний период 2019 – 2020 годов и дополнительных мерах по
стабилизации пожарной обстановки в МО сельских поселений Камышловского
района. Готовность населённых пунктов к пожароопасному периоду, связанному с
природными пожарами. О мерах по предупреждению гибели людей при
возникновении пожаров. (письмо Главного Управления МЧС России по
Свердловской области № 1164-4-1-8 от 12.02.2020 г.).
Помощник главы МО «Камышловский район» Мобило А.В.
И.О. Начальника ОНД и ПР по г. Камышлову, Камышловскому району и Пышминскому
ГО Старыгин О.А.
Глава МО «Зареченское сельское поселение»
Михаленко В.В.
Глава МО «Обуховское сельское поселение»
Верхорубов В.И.
Глава МО «Восточное сельское поселение»
Журский Н.С.
И.О. Главы МО «Галкинское сельское поселение»
Мызников В.И.
Глава МО «Калиновское сельское поселение»
Зверева О.А.
Начальник линейно-технического цеха
Камышловского района ОАО «Ростелеком»
Чудская Н.В.
И.О.Начальника ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО
«Восточные электрические сети»
Куткин С.И.
Начальник КЭС ОАО «ГАЗЭКС»
Зуев С.А.
И.О. Директора
«Свердловавтодор» филиала Сухоложского ДРСУ
Прожерин Е.А.
Начальника Управления Федерального

органа территориального отраслевого
исполнительного органа государственной
власти Камышловского управления
агропромышленного комплекса
Директор ГКУ СО «Камышловское лесничество»
Начальник Камышловского участка наземной
охраны лесов ГКУ СО «Уральская база авиационной
охраны лесов»
И.О. Начальника управления образования
МО «Камышловский муниципальный район»
Заведующая отделом культуры, молодежной
политики и спорта МО «Камышловский
муниципальный район»
Начальник «Военного лесничества»
филиала ФГКУ «Управление лесного хозяйства и
природопользования» МО

Зарубин О. И.
Скляр А.В.
Узорова О.Ю.
Прожерина С.И..
Полуяхтова О.А.
Лешукова О.В.

По второму вопросу: О мероприятиях по проведению пропуска талых вод и
предупреждения подтоплений дорожных участков. О подготовке населенных
пунктов сельских поселений к пропуску весеннего половодья. О состоянии и
готовности к пропуску весеннего половодья ГТС расположенных на территории МО
«Камышловский муниципальный район».
Помощник главы МО «Камышловский район»
Мобило А.В.
Глава МО «Зареченское сельское поселение»
Михаленко В.В.
Глава МО «Обуховское сельское поселение»
Верхорубов В.И.
Глава МО «Восточное сельское поселение»
Журский Н.С.
И.О. Главы МО «Галкинское сельское поселение»
Мызников В.И.
Глава МО «Калиновское сельское поселение»
Зверева О.А.
Начальник линейно-технического цеха
Камышловского района ОАО «Ростелеком»
Чудская Н.В.
И.О. Начальника ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО
«Восточные электрические сети»
Куткин С.И.
Начальник КЭС ОАО «ГАЗЭКС»
Зуев С.А.
И.О. Директора
«Свердловавтодор» филиала Сухоложского ДРСУ
Прожерин Е.А.
По третьему вопросу: О состоянии работы по переходу в Региональную
общественную организацию Свердловской области «Добровольная пожарная охрана
Урал».
Начальник части ОПС СО №18
Шевелев Р.В.
Глава МО «Зареченское сельское поселение»
Михаленко В.В.
Глава МО «Обуховское сельское поселение»
Верхорубов В.И.
Глава МО «Восточное сельское поселение»
Журский Н.С.
И.О. Главы МО «Галкинское сельское поселение»
Мызников В.И.
Глава МО «Калиновское сельское поселение»
Зверева О.А.
Заслушав и обсудив информацию, комиссия вынесла решение:
Доклады должностных лиц и руководителей организаций принять к
сведению.

По вопросу: 1.
Обеспечение пожарной безопасности в зимний
период 2019-2020 годов и дополнительных мерах по стабилизации пожарной
обстановки в МО сельских поселений Камышловского района. Готовность
населённых пунктов к пожароопасному периоду, связанному с природными
пожарами. О мерах по предупреждению гибели людей при возникновении пожаров.
(письмо Главного Управления МЧС России по Свердловской области № 1164-4-1-8 от
12.02.2020 г.).
1. Главам сельских поселений:
1.1. разработать в срок до 25.03.2020 года комплекс профилактических противопожарных
мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на объектах с
массовым пребыванием людей, а также в жилых домах;
1.2. оперативно рассматривать на заседаниях КЧС в МО сельских поселений вопросы
предупреждения и принимаемых мерах по профилактике пожаров и недопущению гибели
людей на пожарах с приглашением сотрудников ОНД и ПР, ОПС СО № 18/6, организовать
взаимодействие с руководителями предприятий, уточнить с ними первичные средства
пожаротушения на объектах по форме:
№ п/п

Наименование
предприятия

личный
состав

ранцевые
огнетушители

шанцевый
инструмент

Какая
имеется
техника

Представить в штаб ГО и ЧС МО Камышщловский муниципальный район до 05 апреля
2020 года;
1.3.организовать информирование и обучение населения правилам пожарной безопасности;
1.4. дополнительно проверить состояние пожарной безопасности, исправность технических
средств борьбы с пожарами, боеспособность добровольных пожарных дружин и устранить
выявленные недостатки, доклад главе МО «Камышловский муниципальный район», через
штаб ГО и ЧС к 01.04.2020 года;
1.5. организовать патрулирование жилого сектора населенных пунктов района силами
населения и ДНД, в случае выявления нарушений противопожарного режима, активнее
принимать меры административного воздействия к лицам, нарушающим требования
законодательства.
1.6. организовать размещение наглядной агитации о соблюдении пожарной безопасности
в весенний период 2020 года в жилых домах, в местах массового скопления людей на
территории МО сельских поселений.
1.7. изготовить памятки по противопожарной тематике и передать по 1000 штук в ОПС СО
№ 18/6 для совместной работы по профилактике пожаров до 20 апреля 2020 года.
1.8. Рекомендовать главам МО сельских поселений Камышловского района подготовить
предложения по созданию противопожарных разрывов между лесными массивами и
населенными пунктами, подверженных угрозе лесных пожаров в Камышловский районный
комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами в срок до 10.04 2020 года.
1.9. Председателю Камышловского районного комитета по управлению имуществом
администрации Камышловский муниципальный район (Бобре М.И.) рассмотреть вопрос
возможности вырубки лесных насаждений в соответствии с предложениями, указанными в
п.1.8. настоящего решения.
2. Организаторам мероприятий с массовым пребыванием людей:

2.1. не позднее, чем за десять дней до проведения мероприятия информировать МО МВД
РФ Камышловский, ОНД и ПР по г. Камышлову Камышловскому району, Пышминскому
городскому округу;
2.2. совместно с надзорными органами (МО МВД РФ Камышловский, ОНД и ПР)
проводить обследования объектов на их соответствие требованиям инженернотехнической и пожарной безопасности, антитеррористической защищенности
и
готовности к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей, с составлением
протокола обследования;
2.3. не допускать использования пиротехнических изделий в помещениях, вблизи
деревянных построек;
3. Зам. главы администрации МО «Камышловский муниципальный район» (Ширыкалов
В.Г.) взять под личный контроль выполнение мероприятий по ограничению доступа
посторонних лиц в неиспользуемые помещения жилых многоквартирных домов (чердаки,
подвалы).
4. Начальнику части ОПС СО № 18/6 Губину А.А:
4.1. провести дополнительный инструктаж личного состава части о порядке привлечения
дополнительных сил и средств при возникновении крупных пожаров;
4.2. организовать проверку готовности резервной пожарной техники, пожарнотехнического вооружения и средств связи;
4.3. организовать через средства массовой информации для населения, проживающего на
территории МО "Камышловский муниципальный район", предоставление рекламных
материалов о пожарах и их последствиях;
4.4. организовать дополнительные проверки жилого фонда, с вручением Памяток
населению по соблюдению пожарной безопасности
5. Начальнику МО МВД РФ Камышловский Кириллову А.А.:
5.1. Включить в маршруты патрулирования объекты социальной сферы
круглосуточным нахождением людей, с заходом на объекты не менее двух раз в сутки;
5.2. При патрулировании уделять
неблагополучного контингента;

повышенное

внимание

местам

с

проживания

6. И.О. Начальника ОНД и ПР по г. Камышлову, Камышловскому и Пышминскому
городскому округу Старыгину О. А.:
6.1. Организовать выступление силами инспекторского состава ОНД и ПР через средства
массовой информации, а также на предприятиях, учреждениях и организациях по
вопросам обеспечения пожарной безопасности и последствий от возникших пожаров;
7. Рекомендовать руководителям предприятий,
"Камышловский муниципальный район":

организаций

и

учреждений

МО

7.1. привести в боевую готовность ведомственные пожарные подразделения, пожарную и
другую технику, которую можно использовать для тушения пожаров, подвоза воды к местам
возгорания, графики дежурства, ответственных должностных лиц представить в штаб ГО и
ЧС до 25.03.2020 года;
8. Руководителям дорожно-строительных организаций:

8.1 обеспечить очистку дорог в целях беспрепятственного подъезда пожарной техники к
водо источникам, местам массовой застройки, привести в готовность технику для расчистки
дорог федерального и местного значения, графики дежурства, ответственных должностных
лиц представить в штаб ГО и ЧС до 25.03.2020 года;
9. Начальнику управления образования администрации МО Камышловский муниципальный
район Павлюченко Н.И.:
9.1. организовать проведение дополнительных занятий с учащимися и преподавательским
составом о соблюдении мер пожарной безопасности.
. 10. Начальнику (Линейно-технический цех) Камышловский район ВТЭТ г. КаменскУральский Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» Чудской Н.В.
10.1 обеспечить на всей территории района бесперебойную телефонную связь, графики
дежурства, ответственных должностных лиц представить в штаб ГО и ЧС до 25.03.2020 года.
11. Начальнику ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала
Свердловэнерго», КРЭС ПО «Восточные электрические сети» Турыгину В.А.
11.1. Обеспечить экстренное отключение э/снабжения по требованию диспетчера ОПС СО
№ 18/6, графики дежурства, ответственных должностных лиц представить в штаб ГО и ЧС
до 25.03.2020 года.
12. Начальнику Управления Федерального
исполнительного
органа
государственной
агропромышленного комплекса Зарубин О. И.

органа территориального
власти
Камышловского

отраслевого
управления

12.1. привести в боевую готовность ведомственные пожарные подразделения, пожарную и
иную технику, которую можно использовать для тушения пожаров, подвоза воды к местам
возгорания.
По вопросу: 2.
О мероприятиях по проведению пропуска талых вод
и предупреждения подтоплений дорожных участков. О подготовке населенных
пунктов сельских поселений к пропуску весеннего половодья. О состоянии и
готовности к пропуску весеннего половодья ГТС расположенных на территории МО
«Камышловский муниципальный район.
2.1. В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования
организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья на территории МО
Камышловский муниципальный район в 2020 году:
2. 1.1. Главам МО сельских поселений, входящих в состав МО Камышловский
муниципальный район (Шумакова А.А., Зверева О.А., Михаленко В.В., Журский Н.С.,
Верхорубов В.И.):
2.1.2. В срок до 25.03.2020 года организовать и провести 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;.
2.1.3. 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.

2.1.4. До 15.03.2020 года предоставить планы проведения пропуска весеннего половодья
Председателю КЧС МО «Камышловский муниципальный район», через штаб ГО и ЧС
Камышловского района.
2.2. Начальнику ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала
Свердловэнерго», КРЭС ПО «Восточные электрические сети»
(Турыгин
В.А.),
начальнику линейно-технического цеха Камышловского района ОАО «Ростелеком
(Чудская Н.В.), начальнику КЭС ОАО «ГАЗЭКС» (Зуев С.А.), руководителям
предприятий ЖКХ расположенных на территории сельских поселений входящих в состав
МО Камышловский муниципальный район провести на подведомственных объектах
комплекс мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, до
15.03.2020 года предоставить планы проведения пропуска весеннего половодья
Председателю КЧС МО «Камышловский муниципальный район», через штаб ГО и ЧС
Камышловского района.
2.3. Руководителям предприятий, имеющим технику для откачки воды и промывки
водопропускных труб - начальнику части ОПС СО 18/6 (Губин А.А.), директору ООО
Водоканал (Петров И.В.), начальнику Камышловского участка № 3 Сухоложского
ДРСУ- филиала ФГУП «Свердловскавтодор» (Аллес 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.
2.4. Председателю межведомственной противопаводковой комиссии, заместителю главы
администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район
(Ширыкалов В.Г.):
2.4.1. до 30 марта 2020 года совместно с собственниками гидротехнический сооружений и
предприятиями-балансодержателями
организовать
предпаводковое
обследовании
гидротехнических сооружений (прудов, водохранилищ).
2.4.2. организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц администрации МО
Камышловский муниципальный район: для мониторинга ледовой и паводковой
обстановки на территории МО Камышловский муниципальный район по отдельному
распоряжению;
2.4.3. взять под личный контроль выполнение противопаводковых мероприятий на
территории района и проведение мониторинга паводковой обстановки.
2.4.4. дополнительно провести обследование бесхозных насыпных плотин водоемов
имеющихся на территории МО сельских поселений.
2.5. Рекомендовать начальнику ст. Камышлов (Леонов И.И.) в срок до 30.03.2020 года
организовать вывоз снега с полосы отведения ж/ путей, проходящих по территории
района.
2.6. Директору ОГУП Санаторий Обуховский (Клементьев И.А.) провести превентивные
мероприятия у подвесного моста и каменного набросного заграждения на реке Пышма
для обеспечения беспрепятственного прохождения паводковых вод.
По вопросу:
3. О состоянии работы по переходу в Региональную
общественную организацию Свердловской области «Добровольная пожарная охрана
Урал».

2.1. Главам МО сельских поселений: (Шумакова А.А., Верхорубов В.И., Михаленко
В.В., Зверева О.А.).
- в срок до 15.04.2020 года организовать подбор кандидатов, а также заявлений и
прохождения медицинской комиссии для вступления в ДПО «Урал», и завершить работу
по сбору заявлений от жителей о принятии в члены ДПО «Урал».
- в срок до 1 мая 2020 года через КРО ВДПО ИО Камышловский муниципальный район
обеспечить включение кандидатов в реестр ДПО «Урал».
Глава МО «Камышловский
муниципальный район»

Е.А. Баранов

