
Протокол 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Камышловского  муниципального 

района 

 

от «10» июня  2022 г.                                        № 5                                                  г. Камышлов 

 

Повестка дня:  

 1. По организации проведения летнего отдыха детей на территории Камышловского 

муниципального района. 

2.    Организация охраны жизни и здоровья людей на водных объектах, обеспечения 

безопасности населения в купальный период 2022 года. 

3.  Организация работы Камышловского муниципального района по 

информированию населения по ограничениям (запретам) купания в не 

оборудованных местах.  

4. Работа  Камышловского муниципального района по организации дежурства 

на водоемах и вблизи водных объектов в целях обеспечения безопасности людей на 

водных объектах совместно с  силами МО МВД России «Камышловский». 

Председатель:  

Глава Камышловского 

муниципального района  -                                                                      Макарян О.А.  
Секретарь: 

Ведущий специалист  Камышловского 

муниципального района   -                      Мобило А.В.   

Присутствовали: 

 

Главы  сельских поселений 

Глава МО «Зареченское сельское поселение»                                             Михаленко В.В.  

Глава «Обуховское сельское поселение»                                           Верхорубов В.И. 

Глава  «Восточное сельское поселение»                                                     Журский  Н.С. 

Глава  «Галкинское сельское поселение»                              Шумакова А.А 

Глава «Калиновское сельское поселение»                                                   Зверева  О.А. 

Первый  заместитель главы Камышловского района                                 Калугин А.В. 

Заместитель главы Камышловского района                                         Ширыкалов  В.Г. 

Заместитель главы Камышловского района                                                Парфенова Н.И. 

И.О. Главного врача ГБАЗ СО «Камышловская ЦРБ»                               Старков С.Ю. 

Заместитель начальника  Территориального отдела 

 Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

 в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах,  

городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах.                  Власов И.П. 

Начальник МО МВД РФ «Камышловский»                                        Кириллов А.А. 

Военный  комиссар по г. Камышлову,  

Камышловскому и Пышминскому районам                                       Микушин М.Ю.  

Начальник ГКПТУ СО «ОПС СО №18»                              Шевелев Р.В. 

Начальник  ОНД и ПР  по г. Камышлову,  

Камышловскому району и Пышминскому ГО                              Старыгин О.А. 

Начальник Управления Федерального 

 органа территориального отраслевого 

 исполнительного органа государственной  

власти Камышловского управления 

 агропромышленного комплекса                               Зарубин О. И. 

 

Приглашенные: 



Начальник управления образования  

администрации Камышловского района                                                   Павлюченко Н.И. 

Заведующая отделом культуры, молодежной 

политики и спорта  администрации  

Камышловского района                                                                              Полуяхтова О.А.  

 

На заседании выступили: 

 1. По вопросу: По организации проведения летнего отдыха детей на 

территории Камышловского муниципального района. 

Выступили: 

Главы Камышловского 

муниципального района  -                                                                   Макарян О.А. 

Начальник управления образования  

администрации Камышловского района                                                   Павлюченко Н.И. 

Заведующая отделом культуры, молодежной 

политики и спорта  администрации  

Камышловского района                                                                              Полуяхтова О.А.  

Заместитель начальника  Территориального отдела 

 Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

 в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах,  

городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах.               Власов И.П. 

Начальник  ОНД и ПР  по г. Камышлову,  

Камышловскому району и Пышминскому ГО                           Старыгин О.А. 

 

По вопросам: 

 

2.    Организация охраны жизни и здоровья людей на водных объектах, 

обеспечения безопасности населения в купальный период 2022 года. 

3.  Организация работы Камышловского муниципального района по 

информированию населения по ограничениям (запретам) купания в не 

оборудованных местах.  

4. Работа  Камышловского муниципального района по организации дежурства 

на водоемах и вблизи водных объектов в целях обеспечения безопасности людей на 

водных объектах совместно с  силами МО МВД России «Камышловский». 

 

Ведущий специалист  Камышловского 

муниципального района   -                      Мобило А.В.   

Главы сельских поселений Камышловского района 

Глава МО «Зареченское сельское поселение»                                         Михаленко В.В.  

Глава «Обуховское сельское поселение»                                       Верхорубов  В.И. 

Глава «Восточное сельское поселение»                                                 Журский  Н.С. 

Глава  «Галкинское сельское поселение»                          Шумакова А.А 

Глава «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. По организации проведения летнего отдыха детей на территории 

Камышловского муниципального района. 



 

Начальнику  управления образования администрации Камышловского района   

(Павлюченко Н.И.),  Заведующей отделом культуры, молодежной политики и спорта 

 администрации Камышловского района    ( Полуяхтовой  О.А.): 

1.1. Совместно с МО МВД России «Камышловский» (Кириллов А.А.) осуществлять 

охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в местах 

проведения детских мероприятий  и летнего курортного сезона 2022 года. 

1.2. Обеспечить безопасность при перевозке организованных групп детей и подростков 

к местам отдыха, определении их количества, видов связи, транспорта, дат и времени 

выездов их в оздоровительные учреждения и возвращения обратно,  а также 

маршрутов движения, включая организацию в установленном порядке сопровождения. 

1.3. Предоставлять информацию на ЕДДС Камышловского района об определении 

порядка информирования уполномоченных должностных лиц, ответственных за 

организацию и проведение оздоровительной кампании, о выезде организованных 

групп детей в иные субъекты Российской Федерации с указанием маршрута их 

следования. 

 

По вопросам:  2. Организация охраны жизни и здоровья людей на водных объектах, 

обеспечения безопасности населения в купальный период 2022 года. 

3.  Организация работы Камышловского муниципального района по 

информированию населения по ограничениям (запретам) купания в не 

оборудованных местах.  

4. Работа  Камышловского муниципального района по организации дежурства 

на водоемах и вблизи водных объектов в целях обеспечения безопасности людей на 

водных объектах совместно с  силами МО МВД России «Камышловский». 

 

2.1. Главам сельских поселений Камышловского района: (Шумакова А.А., Зверева О.А., 

Михаленко В.В., Журский Н.С., Верхорубов В.И.):  

 

2.2.  До 20.06.2022 года рассмотреть на сельских сходах письмо МЧС России по 

Свердловской области «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний 

период»  – проверить аншлаги о запрете купания на территориях сельских поселений; 

2.3.   Активизировать пропаганду среди населения, через средства массовой информации о 

мерах безопасности и поведения на водных объектах во время купального сезона; 

 2.4. Разместить на информационных стендах в населенных пунктах сельских поселений 

информацию о правилах купания и оказания помощи пострадавшим на воде. 

    2.5. Привлечь для патрулирования водных объектов в границах муниципальных 

образований сельских поселений членов добровольных народных дружин; 

Ведущему специалисту  Камышловского муниципального района      (Мобило А.В.): 

 

2.6.  Подать информацию до 20.06.2022 года в газету «Камышловские известия» Об 

обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний период» и разместить на 

сайте Камышловского района. 

2.7.  До 20.06.2022 года разработать график патрулирования водных объектов 

Камышловского района. 

 2.8. Начальнику МО МВД РФ «Камышловский» (Кириллов А.А.) усилить охрану 

общественного порядка около водоемов на территории сельских поселений 

Камышловского района. 

 

3. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

Глава  Камышловского  муниципального района                                     О.А. Макарян 


