
Протокол
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям МО «Камышловский

муниципальный район»

от «25» июня 2021 г. № 6 г. Камышлов

Повестка дня:
О состоянии противопожарных водоисточников, расположенных на 

территории сельских поселений по вопросу устранения недостатков, выявленных в 
ходе весенней проверки.

2. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний период.

3. Подведение итогов пропуска паводковых в период весеннего половодья 2021 
года и определения комплекса мер по подготовке к безаварийному пропуску 
паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года.

4. Об организации мероприятий по предупреждению гибели 
несовершеннолетних детей на пожарах.

Председатель:

Глава "Камышловский район"- 
Секретарь:
Помощник главы 
«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» 
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 
Начальник ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО 
«Восточные электрические сети»
Начальник КЭС ОАО «ГАЗЭКС»

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.

Микушин М.Ю. 
Шевелев Р.В.

Старыгин О.А.

Чудская Н.В. 
Савина Л.В.

Узорова О.А.

Турыгин В.А. 
Зуев С.А.



Начальник Управления Федерального 
органа территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 

власти Камышловского управления
агропромышленного комплекса Зарубин О. И.

Приглашенные:
Начальник управления образования Павлюченко Н.И.
Заведующая отделом культуры, молодежной
политики и спорта Полуяхтова О.А.
Старший инспектор по маломерным судам 
Белоярского инспекторского участка ФКУ «Центр
ГИМС МЧС РФ по Свердловской области Семенов В. В.

На заседании выступили:

1. По вопросу: О состоянии противопожарных водоисточников,
расположенных на территории сельских поселений по вопросу устранения 
недостатков, выявленных в ходе весенней проверки.

Начальник отряда ОПС СО №18 
Начальник ОНД и ПР по г. Камышлову, 
Камышловскому району и Пышминскому ГО 
Г лава « Зареченского сельского 
поселения»
«Восточное сельское поселение 
«Галкинское сельское поселение» 
«Калиновское сельское поселение» 
«Обуховское сельское поселение»

Шевелев Р.В.

Старыгин О.А. 
Михаленко В.В.

Журский Н.С. 
Шумакова А.А. 
Зверева О.А. 
Верхорубов В.И.

2. По вопросу: Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в
летний период.

Помощник главы
«Камышловский район» - Мобило А.В.
Начальник управления образования Павлюченко Н.И.
Заведующая отделом культуры, молодежной
политики и спорта Полуяхтова О.А.

3. По вопросу. Подведение итогов пропуска паводковых в период весеннего 
половодья 2021 года и определения комплекса мер по подготовке к безаварийному 
пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года.
Помощник главы
«Камышловский район» - Мобило А.В.

4. По вопросу. Об организации мероприятий по предупреждению гибели 
несовершеннолетних детей на пожарах.

Начальник ОНД и ПР по г. Камышлову, 
Камышловскому району и Пышминскому ГО Старыгин О.А.



Начальник отряда ОПС СО №18 Шевелев Р.В.

Помощник главы
«Камышловский район» - Мобило А.В.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия вынесла решение:

Доклады должностных лиц и руководителей организаций принять к 
сведению.

По вопросу: 1. О состоянии противопожарных водоисточников, 
расположенных на территории сельских поселений по вопросу устранения 
недостатков, выявленных в ходе весенней проверки.

1.1. Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
Камышловский муниципальный район (Верхорубов В.И., Журский Н.С., Зверева О.А., 
Михаленко В.В., Шумакова А.А.).
- в срок до 25.07.2021 г. обновить указатели противопожарных источников, проверить 
наличие воды в пожарных водоёмах и при необходимости произвести их заполнение;

- в срок до 10 июля 2021 года провести заседания КЧС и ОПБ МО сельских поселений, с 
приглашением руководителей сельскохозяйственных предприятий, имеющих на балансе 
источники пожарного водоснабжения;

-  своим решением назначить комиссии по проверке пожарных источников 
водоснабжения;

- определить совместно с ОПС СО № 18/6 необходимое количество источников 
наружного пожарного водоснабжения, обеспечивающего тушение пожаров в населенных 
пунктах МО сельских поселений Камышловского района, определить денежные средства 
для изготовления ёмкостей объёмом не менее 20 кубических метров в каждое поселение и 
на предприятиях АПК, подготовить Сметы на производство указанных работ до 
10.07.2021 года, представить секретарю КЧС Камышловского муниципального района; - 
по водоисточникам не подлежащих восстановлению подать данные с фотографиями до 20 
июля 2021 года в пожарную часть 18/6 для принятия решения по ним;

- продолжить совместную работу по распространению памяток по противопожарной 
тематике с ОПС СО № 18/6 по профилактике пожаров.
- в срок 05 августа 2021 года доложить письменно Председателю КЧС МО 
«Камышловский муниципальный район».

1.2. До 20.09.2021 года освоить денежные средства -  выделенные на ремонт наружного 
пожарного водоснабжения, закончить восстановление и ремонт пожарного 
водоснабжения, оборудовать все пожарные башни полугайками для забора воды 
пожарной техникой.

1.3. О выполненных мероприятиях 30.09.2021 года доложить письменно Председателю 
КЧС МО «Камышловский муниципальный район».

1.4. Начальнику Управления территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Камышловского управления агропромышленного комплекса 
(Зарубин О.И.) в срок до 10.08.2021 года провести совещание с руководителями 
сельскохозяйственных предприятий, имеющих источники противопожарного 
водоснабжения, по вопросу ремонта и содержания систем противопожарного



водоснабжения в исправном состоянии, с приглашением представителя пожарной части 
№ 18/6. Рассмотреть вопрос по собственникам наружного противопожарного
водоснабжения не представившим данные в ходе весенней проверки. ( СПК «Птицесовхоз 
Скатинский» д. Чикунова у зерносклада ПВ -  54, д. Фадюшина МТФ ПВ-8, улица Мира 
31, ВБ-15, ООО «АЗС Нефть», с. Скатинское АЗС ПВ-60.

По вопросу: 2. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в
летний период.

2.1. Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
Камышловский муниципальный район (Верхорубов В.И., Журский Н.С., Зверева О.А., 
Михаленко В.В., Шумакова А.А.).

- До 05.07.2020 года рассмотреть на совещаниях в МО сельских поселений и принять 
дополнительные меры по обеспечению безопасности людей на воде -  проверить аншлаги 
о запрете купания на территориях сельских поселений;
- активизировать пропаганду среди населения, через средства массовой информации о 
мерах безопасности и поведения на водных объектах во время купального сезона;
- разместить на информационных стендах в населенных пунктах сельских поселений 
информацию о правилах купания и оказания помощи пострадавшим на воде.

- привлечь для патрулирования водных объектов в границах муниципальных образований 
сельских поселений членов добровольных народных дружин;

организовать работу по выявлению административных правонарушений, 
предусмотренных статьей 40-2 Закона Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-03 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» в 
рамках реализации переданных государственных полномочий в соответствии с Законом 
Свердловской области от 27.12.2010 года №116-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», 
с принятием по каждому факту должностными лицами, уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонарушениях, решений о возбуждении дела об 
административном правонарушении (проведении административного расследования).

1.2. Рекомендовать территориальной комиссии Камышловского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Прозорова О.В.) совместно с субъектами системы 
профилактики продолжить проведение разъяснительной работы (в том числе с 
использованием средств массовой информации) с несовершеннолетними, семьями, 
находящимися в социально опасном положении, по профилактике гибели детей на 
водоемах, о необходимости надлежащего исполнения родительских обязанностей по 
обеспечению безопасности детей во всех сферах их жизнедеятельности.

1.3. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Камышловский» 
(Кириллов А.А.) в ходе проведения профилактической работы в рамках статьи 39 Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 года №52-03 «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» учесть изменения, внесенные 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.07.2020 года №469-ПП в 
постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2010 года №1252-ПП «Об 
установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения 
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,



ответственности родителей за детей, доведением правил пожарной безопасности в быту и 
информации о фактах гибели детей на пожарах.

Срок -  с 1 июня до 30 декабря 2021 года;

4.2. Начальнику управления образования Камышловского муниципального района 
(Павлюченко Н.И), Заведующей отделом культуры, молодежной политики и спорта 
Камышловского муниципального района «Полуяхтова О.А.».

Организовать в общеобразовательных организациях дополнительные занятия 
(классные часы) по соблюдению мер пожарной безопасности, профилактике гибели и 
травматизма детей на пожарах, а также родительские собрания с доведением информации 
о фактах гибели детей на пожарах и разъяснением необходимости соблюдения мер 
пожарной безопасности, недопущения оставления детей без присмотра.

Срок -  до 30 декабря 2021 года;

- обеспечить размещение на официальных интернет-ресурсах информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации 
материалов о соблюдении правил пожарной безопасности и предупреждению пожаров в 
жилом секторе, обеспечении безопасной эксплуатации газового оборудования и баллонов, 
порядке действий при угрозе и возникновении пожаров.

4.3. Муниципальному казенному учреждению Камышловского муниципального 
района «Центр обеспечения безопасности» (Зайцев А.М.).

Обеспечить размещение на официальном сайте муниципального образования 
Камышловский муниципальный район информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также в средствах массовой информации материалов о соблюдении правил 
пожарной безопасности и предупреждению пожаров в жилом секторе, обеспечении 
безопасной эксплуатации газового оборудования и баллонов, порядке действий при угрозе 
и возникновении пожаров.

5.Контроль исполнения оставляю за собой.

Глава МО «Камышловский муниципальный район» Е.А. Баранов


