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протокол
заседания комиссии городского округа Заречный по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
от 19 марта 2020 года

г. Заречный
( 19 > марта 2020 года

Председательствовал: первый заместитель главы администрации городского
округа Заречный - заместитель председателя комиссии
О.П. Кириллов

Присутствовали: 27 человек (список прилагается)

1. О ходе исполнения решений заседания КЧС и ОПБ городского округа Заречный
от 28 ноября 2019 года.

(Сираев Н.И.)

1. Щоклад секретаря КЧС и ОПБ городского округа Заречный Сираева Н.И,
tIринять к сведению.

2. Считать исполненными и онять с контроля поручения КЧС и ОПБ городского
округа Заречный от 28 ноября 2019 года

2. О ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод
в период весрннего половодья 2020 года

(Игумнов А.В., XpyrrieB С.В.)

1. Принять к сведению доклады начальника МКУ ГО Заречный <Управление ГО и
ЧС> Игумнова А.В., директора МКУ ГО Заречный <IJeHTp спасения> С.В. Хрушева <О
ходе подготовки к безавариЙному пропуску паводковых вод в период весеннего
половодья 2020 года)).

2. Администрации городского округа Заречный (Кириллов О.П.):
2.1. Контролировать завершение мероприятий по подготовке к безаварийному

гrропуску паводковых вод в период весеннего половодья2020 года.
Срок - до 03 апреля 2020 года;
2.2. Обесттечить реализацию ех(егодных мероприятий, определенных перечнем'по

подготовке и в ходе пропуска весеннего половодья, а также контроль их выполнения в
ходе проrrуска весеннего половодья и возможных доiкдевых паводков в 2020 году.

Срок - до З1 октября 2020 года;
2.З. Организовать работу гIо выявлению и привлечению к административной

ответственности в tIорядке, установленном пунктом 40 Закона Свердловской области от
14.06.2005 NЪ 52-ОЗ (Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области)>, нарушителей Правил oxpaнbi жизни людей на водных объектах,

Срок - постоянно.
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3. Администрации городского округа Заречныt1 (Невоструева Н.Л., Олейникова
Е.С.) проработать вопрос приобретения медицинского имушества для обеспечения
медицинских пунктов, разворачиваемых на пунктах временного размещениlI
trострадавшего населения (ПВР), при чрезвычайных ситуациях.

Срок-до 28 мая2020 года.

4. Рекомендовать филиалу Ао <Концерн Росэнергоатом)) <Белоярская атомная
станция) (Сидоров И.И.):

4.1. обеспечить контроль за соблюдением установленных режимов наполнениlI и
сработки водохранилишl в створах ГТС.

Срок - с 01 апреля по 31 октября 2020 года;
4,2. Организовать предпаводковое обследование гтС Белоярского

водохранилища, акт представить в Мку Го Заречньiй <управление Го и Чс>.
Срок - до 06 апреля 2020 rода
4.з. Организовать проверку системы оповещения гтС Белоярского

водохранилища в случае возникноtsениl{ чрезвычайной ситуации в период весеннего
половодья.

Срок - до 06 апреля 202а года;
4.4. Организовать предоставление инфоршlации об обстановке .на

гидротехническом сооружении, уровне водохранилища. сбросе воды председателю
противопаводковой комиссии городского округа Заречный через оперативного
дежурного E!fiC городского округаtЗаречныЙ по тел. 15-\|2 и тел. 7-10-89.

Срок - в течение паводкового периода;
4.5. Организовать послепаводковое обследование гтС Белоярского

водохранилища, акт представить в Мку Го Заречный <управление Го и чс>.
Срок - до 04 сентября 2020 года.

5. МКУ ГО Заречньiй <Управление ГО и ЧС> (Игумнов А.В..):
5.1. Провести уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Заречньiй.
Срок - до 06 апреля 2020 года;
5.2. В целях профилактики гIроваJIов рыболовов под лёд организовать оповещение

населения через средства массовой информации об опасности вьiхода на лед во BpeMlI
весеннего половодья, рilзъяснение правил поведения на воде, а также расrrространейие
наглядной агитации.

Срок - до 06 апреля 2020 года.

6. МКУ ГО Заречный <IfeHTp спасения> (Хрущев С.В.):
6.\. Организоватъ совместно с Межмуниципальным отделом мвд России

Заречный (Брагин А.А.), 99 псч 59 псо ФпС гпс гУ Nд{С Роосии по Свердловской
области (Лимарев д.А.), гимС гу мчС России по Свердловской области (СемЪнов в.в.)
патрулирование и профилактическую работу с населением, въезжак)щем для отдыха на
Белоярское водохранилиlце, об опасности выхода на лёд водохранилища.

Срок - до 20 апреля 2020 гола;
6.2. Проверить наличие выставленных предупреждающих знаков о запрешении

выхода и выезда на лед, при необходимости восстановить (обновить);
Срок - до 06 апреля 2020 гола;
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6.3 . Организовать круглосутоqliое дежурство спасателей.

Срок - до 30 аrlреля 2020 года;

В.Ц, Представлять оперативную информацию об обстановке на Белоярском

водохранилище и сfIасательных операциях в ЕЩЩС городского округа Заречный,

Срок - постоянно.

7. РекомендоватЬ ФкУ <I_{eHTp гимС MLIC России по Свердловской области>>

обратитъся в администрации Березовского и АсбесТdвскогО городскиХ округоВ О

tIроведении профилактической работы с населением городских округов о правилах

нахождениrI и безопасного поведения на Белоярском водохранилише в границах

Березовского и дсбестовского городских округов в весенний период,

Срок- до 10 апреля 2020 года. n

3. о ходе подготовки к пожароопасному сезонy 2020 года
(Лимарев Д.А., Игумнов А.В.)

1. IIритrять к сведению докJiады начальника 99 псч 59 псо Фпс гпс гу MLIC

РоссиИ ,rО СвердловскоЙ областИ д.А. Лимарева? начаJIьника МКУ гО Заречный

<<Управление ГО и ЧС> А.В. Игумнова.

2. Ддминистрации городского округа Заречный (Кириллов О.П.):

2.1. Организовать выполнение ежегодных мероприятий, оrrределенных fIеречнем

ежегодных мероприятий, рекомендованных организациям гrри подготовке к

пожароопасному сезону (протокол КЧС и ОПБ Свердловской области от 29.0з.2018 Ns

2), а также контроль их выlrолнения в >(оде пожароопасного сезона 2020 года.

Срок- до 31 октября 2020 года, n

2,2. обеспечить руководс,гво и контроль выполнения требований постановJIения

Правителъства Российской Федерации от 25.04.20|2 Ns 390 (О противопожарном

р"*"*arr, в особенности В части оборулования rlротивоtlожарных барьеров на землях

населенных пунктов, прилегающих к лесам, соблюдение Мер, нагIравленных. на

ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также

взаимодействие с организациями по предотвращению возникновения природных

шожаров на землях сеJIьскохозяйственного назначениJI и иных категорий;

2.3. Осуществлять контроль за своевременным и полным устранением
(недостатков), выявленных надзорными органами, приведение в исправное

IIоддержание в готовности к использованию на назначению источников

нарушений
состояние и
наружного

противопожарЕого водоснабжения.
Срок - до 3 1 декабря 2020 года;
2.4. Контролировать своевременную очистку дорог общего пользованиlI

муниципального знач9ния) и территории населенных пунктов, предупреждения заторов

на автомобильных дорогах в границах городского округа, возможноfсть

беспрепятственного rrередвижения fIожарной техники к месту пожара и её установки
для тушения IIожара.

Срок - до 30 апреля 2020 года;

3. МКУ ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> (Игумнов А.В.):
з.1. Организовать всестороннее информирование населениlI через средства

массовой информации о требованиях пожарной безопасности в лесах и населенных
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гIунктах, порядке деЙствиЙ при введения особого противопожарного режима в лесах и
осложнении пожарноЙ обстановки, запрета выжиганиЙ сухоЙ травянистоЙ
растительности, стерни, рzвведения костров на полях.

Срок - постоянно;
3.2. Продолжить деятельность по оборулованию мест проживания многодетных

семей пожарными извещателями;
З.З. Организовать контроль за реализацией первичных мер пожарной

безопасности, выrrолнением мероприятий муниципапьной rrрограммьi в области
пожарной безопасности.

Срок - до З 1 декабря 2020 года;
З.4. Устранить выявленные недOOтатки и привести в соответствие необходимым

требованиям техническое состояние пожарных пирсов (площадок).
Срок- до 0l июля 2020 года. 

.

4. Администрации городского округа Заречный (Каирова К.К.):
4.1. Проработать с заинтересованными организациями вопрос, связанный с

обеспечением пожарной безопасности в лесах rrутем санитарной расчистки, вырубки,
созданием противопожарных разрывов (минерализованных полос) вокруг (на
территории) населенных пунктов и вблизи пожароопасных объектов.

Срок-до 01 мая 2020года;
4.2. ПРОвеСТи tIроверку территорий вокруг садово-огороднических товариществ

на предмет наличиlI сухостоя, cBilJIoK мусора, организовать устранения выявленных
нарушений.

Срок-до 01 мая2020 года.

4. об уточнения списков многодетных семей, семей, находящихся в
социально опасном положении и оценке мест их фактического проживания.

(I\4алыгина С.В.)

1. Принять к сведению докJIад rrредседателя Территориальной комиссии города
Заречного rrо делам н9совершеннолетних и защите их прав Ма,тыгиной С.В.

2. Администрации городского округа Заречный (Невоструева Н.Л.):
2.1. Ежекварта,тьно запрашиватЬ В Управлении социальной политики

Министерства социальной политики Свердловской области по городу Заречному
СIIИСКИ МНОГОДеТНых семеЙ, семеЙ, находящихся в социiIJтьно опасном положении,
проживающих на территории городского округа Заречный, нуждающихся в оказании
матери€Lтьной помощи.

Срок-постоянно; :

2.2. Планировать выделение автотранспорта для выезда
комиссии города Заречного по делам несовершеннолетних и защите
профилактики сезонного детского травматизма.

Срок - постоянно.

Первый заместитель главы администрации
городского округа Заречный -

заместитель председателя комиссии

Территориальной
их прав в рейды по

ириллов


