
Протокол 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям МО «Камышловский 

муниципальный район» 

 

от «07» сентября  2021 г.                                    № 8                           г. Камышлов 

 

Повестка дня:  

    1.       О ситуации на территории Камышловского муниципального района, 

вызванные действующими лесными природными пожарами. 

Председатель:  

Глава "Камышловского  района"-                                                       Баранов Е.А. 

Секретарь: 

Помощник главы  

«Камышловского района» -             Мобило А.В.   

 

Присутствовали: 

Начальник ОПС СО № 59                                                                  Алмимиров А.У. 

Глава «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. 

Ведущий  специалист        администрации 

Камышловского района                                                                        Морозов А.Г.                         

И.О. Начальника МО МВД РФ «Камышловский»                  Шипицын Ю.М. 

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

И.О. Начальника  ОНД и ПР  по г. Камышлову,  

Камышловскому району и Пышминскому ГО                    Карасев Т.И.. 

Директор  Камышловского ГКУ   

«Камышловское лесничество»                                                           Савина Л.В. 

Начальник Камышловский участок ГБУ СО 

 «Уральская база авиационной охраны лесов»                                Узорова О.Ю.         

Начальник территориального 

 отраслевого исполнительного органа 

 государственной власти  Свердловской области 

 Камышловского управления  агропромышленного 

 комплекса  Министерства агропромышленного 

 комплекса и потребительского рынка   

Свердловской области.                                     Зарубин О.И. 

Начальник  АО 

 «Свердловавтодор» филиала Сухоложского ДРСУ                       Аллес  А.  В. 

Начальник  ЕДДС Камышловского района                                       Разгоняев  А.С. 

 

 

На заседании выступили: 

 1. По вопросу: О ситуации на территории Камышловского 

муниципального района, вызванные действующими лесными природными 

пожарами. 



Директор  Камышловского ГКУ «Камышловское лесничество» Савина Л.В. 

На территории Камыщловского муниципального района на 07.09.2021 года 

действует 6 природных пожаров, из них 4 не локализованы. Из них один лесной пожар на 

площади 187 гектаров, не локализован в течении трех суток. Прошу ввести режим 

чрезвычайной ситуации в лесах на территории Камышловского муниципального района с 

19.00 07 сентября 2021 года, до особого распоряжения. 

 

Начальник Камышловского участка Уральской авиабазы охраны лесов                                                                        

Узорова Ольга Юрьевна 

 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров» указанные обстоятельства являются основанием для введения режима 

чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера. 

 

Глава Камыщловского муниципального района Баранов Евгений  Александрович   

 

пояснил, что в адрес администрации Камыщловского муниципального района 

поступило обращение Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области 

А.В. Кузнецова о том, что на территории Камыщловского муниципального района 

сложилась сложная лесопожарная обстановка и  для стабилизации обстановки на 

территории Камыщловского муниципального района требуется привлечь дополнительные 

силы и средства и предлагает рассмотреть вопрос о введении режима чрезвычайной 

ситуации. обстановка с лесными пожарами складывается критическая, так как 

наблюдается сухая ветреная погода и высокая температура атмосферного воздуха.  

  

Помощник главы Камыщловского муниципального района Мобило Андрей Викторович. 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров» указанные обстоятельства являются основанием для введения режима 

чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера. 

Баранов Е.А., предложил рассмотреть вопрос о введении режима чрезвычайной 

ситуации в лесах муниципального характера на территории Камыщловского 

муницильного района  

 Все члены комиссии находящиеся в зале заседания проголосовали за введения 

режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории 

Камыщловского муницильного района. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 
1. Информацию Узоровой О.Ю. начальника Камышловский участок ГБУ СО «Уральская 

база авиационной охраны лесов»,  директора  Камышловского ГКУ  «Камышловское 

лесничество»   Савиной Л.В. принять к сведению. 

2. Ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на 

территории Камыщловского муницильного района с 19-00 часов (местного) 07.09.2021 

года, до особого распоряжения. 



3. Функционирование комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Камыщловского муницильного района перевести в «режим чрезвычайной 

ситуации». 

4. Ввести круглосуточное дежурство руководящего состава комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Камыщловского муницильного 

района и организаций на пунктах управления председателя КЧС Камыщловского 

муницильного района и председателей КЧС сельских поселений организаций в пунктах 

постоянной дислокации. 

5. В район чрезвычайной ситуации выдвинуть оперативную группу КЧС 

Камыщловского муницильного района к 18.00 07.09.2021 года для выявления и оценки 

обстановки, выработки предложений по ликвидации ЧС и координации действий сил и 

средств при ликвидации ЧС 

6. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе 

Камышлов, Камышловском и Пышминском районах Н.М. Яковлевой организовать 

наблюдение и лабораторный контроль за окружающей природной средой, обстановкой в 

районе чрезвычайной ситуации. 

7. Рекомендовать руководителям организаций, Камыщловского муницильного 

района независимо от форм собственности принять меры по защите населения, 

территории Камыщловского муницильного района повышения функционирования 

предприятий Камыщловского муницильного района и систем жизнеобеспечения 

населения. 

8. Заместителю главы администрации Камыщловского муницильного района В.Г. 

Ширыкалову: 

1) привести в готовность и выдвинуть в район ЧС силы и средства постоянной 

готовности Камышловского  звена ТП РСЧС, предназначенные для ликвидации ЧС; 

2) организовать контроль за проведением мероприятий по защите населения, 

повышением устойчивости функционирования организаций и объектов 

жизнеобеспечения, ведением аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

9. Рекомендовать начальнику ПЧ 18/6 ГКПТУ СО  Миронову А.В.: 

1) перевести личный состав пожарной охраны на период действия чрезвычайной 

ситуации на усиленный режим несения службы. Организовать проверку наличия и 

состояния пожарной и иной техники, привлекаемой в целях пожаротушения; 

2) осуществлять выезды, патрулирование лесных массивов, прилегающих к 

населенным пунктам, с целью недопущения распространения огня с лесного массива на 

населенные пункты; 

3) продолжать проводить разъяснительную работу с населением о соблюдении 

правил пожарной безопасности. 

10. Рекомендовать начальнику ГБУ Свердловской области Уральская база 

авиационной охраны лесов О.Ю. Узоровой: 

1) перевести личный состав ГБУ Свердловской области Уральская база 

авиационной охраны лесов на период действия чрезвычайной ситуации на усиленный 

режим несения службы; 

2) осуществлять тушение пожаров в лесных массивах, прилегающих к населенным 

пунктам, с целью недопущения распространения огня.  

11. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Камышловский» подполковнику 

полиции Ю.Н. Хмелеву принять меры об ограничении доступа населения и 

автотранспорта в лесные массивы на автодороге  с. Скатинское  - с. Захаровское  в д. 

Куваева: д. Котюрова, д. Чикунова  



12. Начальнику единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного 

учреждения Камышловского муниципального района  «Центр обеспечения безопасности» 

А.С. Разгоняеву: 

1) осуществлять круглосуточно сбор информации о пожарной обстановке на 

территории Камышловского муниципального района  и своевременное доведение данной 

информации до председателя КЧС Камышловского муниципального района; 

2) осуществлять контроль за изменением обстановки с лесными пожарами на 

территории Камышловского муниципального района, в целях своевременного 

реагирования на возникновение пожаров и их тушение. 

 

         13.  Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

 

 

 

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


