
Протокол 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям «Камышловский муниципальный 

район» 

от «19» октября2022 г, № 8 г. Камышлов 

Повестка дня : 

1. Обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний период 2022-2023 

годов и дополнительных мерах по стабилизации пожарной обстановки в сельских 

поселениях Камышловского района. 

2. О состоянии противопожарных водоисточников, расположенных на 

территории сельских поселений по вопросу устранения недостатков, выявленных в 

ходе осенней проверки. 

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, об усилении 

профилактической работы с детьми, в период становления ледяного покрова на 

водоемах сельских поселений Камышловского района. 

1. Председатель: 

Г лава "Камышловского района"- Макарян О. А. 

Секретарь: 

Ведущий специалист 

«Камышловского района» - Мобило А.В. 

Присутствовали: 

ГлаваМО Зареченское сельское поселение» Михаленко В.В. 

Глава «Обуховское сельское поселение» Верхорубов В.И. 

Г лава «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 администрации 

Камышловского муниципального районаШирыкалов В.Г. 

Заместитель главы администрации 

Камышловского муниципального района Парфенова Н.И. 

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

Военный комиссар по г. Камышлов, 

Камышловского и Пышминского районов Микушин М. Ю, 

НачальникГКПТУ СО «ОПС СО №18» Шевелев Р.В. 

Главный врач ГБАЗ СО «Камышловская ЦРБ» Закачурина И.В. 

Начальник ОНД по г. Камышлов, 

Камышловский муниципальный район, 

Пышминский городской округ Старыгин О. А 

Начальниктерриториального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области Камышловского 

управления агропромышленного комплекса 

Министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка 



Свердловской области. Зарубин О. И. 

Приглашенные: 

И. О. Начальник управления образования 

Камышловский муниципальный район Прожерина С.И. 

Заведующая отделом культуры, молодежной 

политики и спорта «Камышловский 

муниципальный район» Полуяхтова 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 осенне-зимний период 

2022-2023 годов и дополнительных мерах по стабилизации пожарной обстановки в 

сельских поселениях Камышловского района. 

1. Начальнику ГКПТУ СО «ОПС СО №18» Шевелеву Р.В. в срок до 10.11.2022 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 дежурно-диспетчерскими 

службами объектов экономики по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС; 

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 пожарно-техническое 

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. Начальнику ОНД и 11Р по г. Камышлову Камышловскому и Пышминскому районам 

(Старыгин О. А.) совместно с главами сельских поселений: 

2.1. организовать выступление инспекторского состава ОНД и ПР на предприятиях, 

учреждениях и организациях по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний 

период 2022-2023 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 

Камышловского муниципального районав срок до 10.11.2022 г.: 



3.1. разработать и утвердить планы противопожарных мероприятий на осенне - зимний 

период 2022-2023 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 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 сельских поселений; 

4.2. организовать изучение «Единых требований для 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 2022-2023 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 обеспечение безопасности на подведомственной 

территории. 

4.7. Обеспечить закрытие нежилых помещений (чердаки, подвалы) многоквартирных 

домов для исключения несанкционированных проникновений. 

4.8. При формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период планировать бюджетные ассигнования на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения с учетом расходов, необходимых 

для реализации мероприятий по установке автономных пожарных извещателей в местах 

проживания малоимущих многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с письмом МЧС России от 28.10.2019 года № 43-5692-19 «О 

направлении методических рекомендаций». 

5. Начальнику управления образования администрации «Камышловский муниципальный 

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

спортаадминистрации «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 10.11.2022 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 01.12.2022 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 ГБАЗ СО «Камышловская ЦРБ» (Закачурина И.В.) предусмотреть 

выделение медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов 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 

25.11.2022 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 ТАЗЭКС» (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.) до 

20.11.2022 года обратиться к имеющимся на территории района сельхозпроизводителям 

для организации выполнения ими противопожарных мероприятий на подведомственных 

территориях в осенне-зимний период2022-2023 годов. 

По вопросу: О состоянии противопожарных водоисточников, расположенных 

на территории сельских поселений по вопросу устранения недостатков, выявленных 

в ходе осенней проверки. 



2.1. Г лавам сельских поселений: 

- в срок до 25 ноября 2022 года провести совещания сельских поселений, с 

приглашением руководителей сельскохозяйственных предприятий, расположенных на 

подведомственной территории; 

- в срок до 30 ноября 2022 года своим решением назначить комиссии по проверке систем и 

источников водоснабжения; определить необходимое количество источников наружного 

пожарного водоснабжения - обеспечивающего тушение пожаров в населенных пунктах 

сельских поселений Камышловского района; 

- по источникам пожарного водоснабжения, не подлежащих восстановлению подать 

данные (Акты на списание с фотографиями) до 10 декабря 20212 года в пожарную часть 

№18для принятия решения по ним; 

- о выполненных мероприятиях в срок до 20 декабря 2022 года доложить письменно 

Председателю КЧС «Камышловский муниципальный район», 

- в срок до 20 декабря 2022 года изготовить памятки по противопожарной тематике и 

передать по 500 штук в ГКПТУ СО «ОПС СО №18» 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. 

2.2. Начальнику ОНД и ПР по г. Камышлову Камышловскому и Пышминскому районам 

(Старыгин О,А.) в срок до 10.12.2022 г.: 

- совместно с представителями администраций Камышловского муниципального района, 

сельских поселений сотрудниками ГКПТУ СО «ОПС СО №18» провести комплексную 

проверку по наружному противопожарному водоснабжению: 

СПК «ПтицесовхозСкатинский» д. Чикунова у зерносклада (ПВ - 54). 

Собственник отсутствует д. Фадюшина (МТФ ПВ-8, ул. Мира 31 ВБ-15). 

ООО «АЗС- Нефть» с. Скатинское АЗС (ПВ - 60). 

Зареченское сельское поселение д. Ожгиха ул. Первомайская (ВБ -11). 

Проверить в населенных пунктах где имеются естественные водоемы оборудование 

противопожарных пирсов, на предмет постановки пожарной техники и забора воды 

пожарной машины. По результатам проверки доложить председателю КЧС 

Камышловского муниципального района. 

2.3. Начальнику Управления территориального отраслевого исполнительного 

органа государственной власти Камышловского управления 



 

агропромышленного комплекса (Зарубин О.И.) в срок до 30.11.2022 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. 

По вопросу: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, об 

усилении профилактической работы с детьми, в период становления ледяного 

покрова на водоемах сельских поселений Камышловского района. 

3. Главам сельских поселений Камышловского муниципального района (Шумакова 

А.А,, Зверева О.А., Михаленко В.В., Журский Н.С., Верхорубов В.И.): 

3.1. Активизировать пропаганду среди населения через средства массовой информации 

о мерах безопасности и поведения на водных объектах в осенне- зимний период 2022-

2023 годов; 

3.2. Взять под контроль неорганизованные катки на льду водоемов и места выхода на 

лѐд 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 «Камышловский 

муниципальный район» (Павлюченко Н.И.) организовать проведение бесед и лекций в 

общеобразовательных учреждениях о правилах безопасности на воде период 

становления ледяного покрова на водоемах Камышловского муниципального района. 

3.5. Начальника МО МВД РФ «Камышловский» (Кириллов А.А.) организовать 

патрулирование водоѐмов, в первую очередь на Галкинском и Квашнинском 

водохранилищах, в целях недопущения массового выхода рыбаков на лѐд. 

4. Контроль исполнения оставляю за собой. 

Глава Камышловского 

муниципального района - 

Председатель КЧС  
О.А. Макарян 


