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протокол
заседания комиссии городского округа Заречный по предупреждению и

ликвидации чр езвычайньж ситуацпй yl о беспечению пожарной б езопасности

г.3аречный
от << ]_7 ) M.IJI 2019 года мз

Председательствов;uI: з;lместитель председателrI комиссии - нач;uIьник МКУ
ГО Заре.пrый <УпрЁIвление ГО и ЧС> Кузнецов В.Г.

Присутствовали: 19 человек (списокприлагается)

1. О ходе исполнения решений заседания КЧС и ОПБ городского округа
3аречный от 2В марта 2019 года.

(Сираев Н.И.)

1_. Принятъ к сведению домад секретаря КЧС и ОПБ городского округа
Заречный Н.И. Сираева.

2. CwrTaTb исполненными решения КЧС и ОПБ городского округа Заречный
от 2В марта 2019 года.

2. Об итогЕD( деятельности по обеспечению безопасности людей на водньж
объектах в зимний период 2018-2019 года и обеспечении безопасности людей

на водньш объектах в период кчпального сезона 2019 года.
(Кузнецов В.Г., Хрущев М.С.)

1-. Принять к сведению доклады нач;шьника МКУ ГО 3аречный <Управление
ГО и ЧС> Кузнецова В.Г., директора МКУ ГО Заре.шый ..Центр спасения>)
Хрущева С.В.

2. МКУ ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> (Кузнецов В.Г.):
2.|. Разработать и утвердить План мероприятий по обеспечению

безопасности людей на водных объектЕlх на 201_9 год.
Срок - до З1 мая 2019 года;
2.2. Организовать информирование населениrI, через средства массовой

информации, о мерах безопасности и поведения людей на водных объектах в
летний период.

Срок - с 1]" м;ш по З0 августа 2019 года;
2.З. Изрить вопрос с Отделом государственного контролrI, надзора, охраны

водных биологических ресурсов и среды их обитания по СвердловскоЙ области об

установлении ограниченного периода ловли рыб на Белоярском водохрilнилище в
весеннем и осеннем периоде.

Срок - до З1 октября 201_9 года.



З. МКУ ГО Заречный <<I_!eHTp спасенип (Хрущев С.В.):
з.1. Создать безопасные условия в MecT;lx массового отдыха людеи на

водных объектах, включ;UI создalние временных спасательных постов и

оргаlнизацию дежурства спасателей.
Срок - с З0 MarI по З0 августа 2019 года;

з.2. обеспечить контроль за мест;lми трциционного отдыха населения на

береговой линии Белоярского водохр;lнилища, не предназначенной для куп;lния.

Срок - с З0 м;tя по З0 августа 20]_9 года;

З.З. Проверить при необходимости восстановить в MecT.lx отдыха людеи на

Белоярском водохранилище информационные аншл.ги <Купание запрещено)>.

Срок - до З0 мая 20]-9 года;
з.4. Организовать вз€lимодействие с заинтересов.lнными организациями по

вопросЕlм привлечениrI на добровольной основе гражд;lн для дежурства на

водоемах, ос)rш{ествления мероприятий превентивной и прiжтической

н;lправленности в области обеспечения безопасности людей на водных объектах и

обеспечению правопорядка вблизи водных объектов
Срок - с 30 мaя по З0 августа 201-9 года.

4. Рекомендовать Белоярской АэС (Сидоров и.и.) провестИ проверкУ

видеокамер и громкоговорителей на струераспределительной дамбе на выходе

сбросного канчUIа |,2,з очереди БАэс и при необходимости привлечь к
патрулиров.lнию представителей добровольной народной дружины.

Срок - с 20 MarI по З0 августа 201_9 года.

5. ДдмиНистрации городского округа 3аречный (Сергиенко Л.К.) разместитъ
в смИ информацию для населения о запрещении купания на Белоярском

водохранилище, соблюдению требований безопасности на водньIх объектах.

Срок - до З0 мая 201_9 года.

6. мкУ <<Управление образования городского округа Заречный> (Логинова

и.Б.) обновить уголки безопасности на водньIх объектах в образовательных

учреждениях
Срок - с 20 мая по З0 августа 2019 года.

3. О предварительных итогalх прохождения отопительного сезона 2018/2019

ке к отопитель
(Мерзляков А.С., Кйзер Е.В.)

1-. Принять К сведению доклады и.о. начаJIьника отдела муниципаJIьного

хозяйства администрации городского округа Заречный А.с. Мерзлякова, и.о.

директора МУП ГО Заречный <ТеплоцентраJIъ> Е.В. Кйзера.

2. Отделу муниципаJIьного хозfllства цминистрации городскогО округа

Заречный (Мерзляков А.С.):
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2.L. Разработать и представить на утверждение пл.lн мероприятиЙ по
подготовке жилищно-коммун;шьного хозяйства к отопительному сезону
201.912020 года.

Срок - до З1_ мая 201-9 года;
2.2. ОсуществлrIть контроль за своевременным и качественным

выполнением плЁlна мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяiства к отопительноIldу сезону 2О\9/2О20 года.

Срок - до 01 октября 2019 года;
2.З. Обеспечить своевременный сбор и предстiIвление в Министерство

энергетики и жилищно-коммунаJIьного хозяlства Свердловской области
информации по установленным формам по вопросам подготовки к отопительному
периоду 20L9l2020 года и его прохождения.

Срок _ ежемесячно до ]_5 числа, следующего за отчетным, в период с Milrl
2019 года до апрель 2020 года;

2.4. Рассмотреть возможность приобретения за счет средств местного
бюджета и средств организаций жилищно-коммун;uIьного хозяйства резервных
источников теплоснабжения для использовЕlниrl их при возникновении
чрезвычайных ситуаций на объект;lх жизнеобеспечения населения.

Срок - до 01- октября 20]-9 года.

З. МУП ГО Заречный <<Теплоцентраль> (Кйзер Е.В.):
з.1. обеспе.лать готовность объектов и коммуникаций, к безаварийному

функционировЕlнию в ходе отопительного сезона 2aL9l2020 года.
Срок - до 01 октября 20]-9 года;

З.2. Создать в необходимых объёмах резервов матери;шьно-технических

ресурсов, предназначенных для ликвидачии аварийных сиryаций в сфере

жилищно-коммунЕUIьного хозяйства.
Срок - до 01 октября 2019 года.

4. Об обеспечении комплексной безопасности детеЙ в период проведения
оздоDовительной компании.

(Логинова И.Б.)

1. Принять к сведению докIIад и.о. нач€uьника МКУ <Управление

образования городского округа 3аречный> И.Б. Логиновой.

2. МКУ <<Управление образовЕлния городского округа ЗаречныЙ> (Логинова
И.Б.):

2.|. Провести акту;иизацию паспортов комплексноЙ безопасности
о бразовательных организаций

Срок - до З1 мая 20]-9 года;
2.2. Провести пр: необходимости техническое обслуживание и ремонт

систем противопожарной защиты и обеспечения комплексной безопасности.
Срок - до З1 мая 20]_9 года;
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2.з. Провести дополнительные инструктilки персон;ша, задействов;lнного в
оздоровительной детской комп;lнии, о Mep;lx пожарной безопасности и
тренировки по эвЕlкуации.

Срок - до З1 мая 2019 года;
2.4. Организовать инструктЕDки о мерах

тренировки по эвакуации с кощцой сменой
организаций.

Срок - до З1 мая 2019 года;
2.5. Организоватъ в детских оздоровительных rIреждениях мероприятия по

противопожарной тематике (конкурсы, соревновчlния, размещение наглядной
агитации и прочее).

Срок - с 0З июня до 24 июля 2019 года;
2.6. ПровестИ совместнО С мкУ гО Заречный <Щентр спасения)),

инспекторами гимс в детских оздоровительных учреждениях теоретические и
пр,lктические занятия по безопасному поведению на водных объектах в летний
период.

Срок - с 0З июня до 24 июIя 2019 года.

1. Принятъ к сведению дOклад старшего инспектора ОНЩ и ПР Белоярскогого, гО В-Щуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Маrrышевского ГО, ГО
Рефтинский УНЩ и ПР гу MIIC России по Свердловской области С.д. CToJUlpoBa
к сведению.

2. Отделу муничипёUIьного хозяйства администрации городского округа
Заречный (Мерзляков А.С.) подготовитъ письма в управлrIющие компаlнии и ТСЖ
о ликвидации несанкIJионировЕlнных сBEUIOK горючих материалов на своих
территориях.

Срок - до З1 мая 20].9 года;

З Администрации городского округа Зареtшый (Каировой к.к.) предстЕlвить
в ОН! и ПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО,
малышевского го, го Рефтинский Уш и Пр гу мчс России по Свердловской
областИ (ЮсупоВ э.ш.) информацию о управJUIющих компаниrгх и ТСЖ не
принявших меры к ликвидации нес;lнкционировilнных свалок горючих
материЕUIов на своих территориях.

Срок - до З1_ мая 2019 года;

Заместитель председателя КЧС и ОПБ
городского округа Заречный

пожарной безопасности и
детских оздоровительных

ых свалок
(Столяров С.А.)

ы В.Г. Кузнецов


