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протокол
заседания комиссии городского округа Заречпый по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасносТи
от 28 марта 2019 года

г. Заречный
от << 28 ) марта 201-9 года Ns2

ПредседательствовЕtл: Глава городского округа Заречный предсеДаТель
комиссии А.В. Захарчев

Присутствов€lJIи: 2| человек (список прилагается)

1. О ходе исполнения решений заседания КЧС и ОПБ городского округа
Заречный от 30 ноября 2018 года.

(Сираев Н.И.)

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

2. Считатъ исrтолненными и cHrITb с контроля порrIения КЧС и ОtБ
городского округа Заречный от 30 ноября 2018 года.

2. О ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод
в период весеннего половодья 2019 года

tl
1. Принять к сведению доклады нач€uIъника МКУ ГО Заречный

<<Управление ГО и ЧС) В.Г. Кузнецова, главного инспектора АО <<Концерн

<Росэнергоатом) <Белоярская атомная станция) Ю.В. Носкова, дирекТоРа МКУ
ГО Заречный <Щентр спасения)) С.В. Хрущева кО ходе подготовки к
безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего полоВодъя 201'9

гоДа).

2. Администрации городского округа Заречный (Потапов В.В.):
2.|. Контролировать завершение мероприятий rто подготовке к

безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 201.9

года.
Срок - до 05 апреля 2019 года;
2.2. Обеспечить ре.tлизацию мероприятий, определенных перечнем по

прогryску половодья, а также контроль их выIIолнени'I в ходе пропуска весеннего
половодъя и возможньIх дождевых паводков в 2019 году.

Срок - до 31 октября 20t9 года;



2.З. Организовать
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работу по выявлению и привлечению к
административной ответственности в порядке, установленном пунктами 40-2,44
Закона Свердловской области от 14.06.2005 J\Ъ 52-ОЗ <Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области>>, нарушителей Правил
охраны жизни лподей на водных объектах.

Срок - постоянно.

3. МКУ ГО Заречный <<Управление ГО и ЧС> (Кузнецов В.Г.) организовать
совместно с Межмуницип€lJIьным отделом МВД России Заречный (Мингалимов
Р.Р.), 99 ПСЧ 59 отряда ФПС гrо Свердловской области (Быченков С.В.), ГИМС ГУ
МЧС России по Свердловской области (Семенов В.В.) патрулирование и
профилактическую работу с населением, въезжающем для отдыха на Белоярское
водохранилище, об опасности выхода на лёд водохранилища.

Срок - до 20 апреля 201^9 года;

4. Рекомендовать филиалу АО <Концерн Росэнергоатом) <<Белоярская

атомная станция) (Сидоров И.И.):
4.|. Обеспечить контроль за соблюдением установленных режимов

наполненияи сработки водохранилищ в створах ГТС.
Срок - с 01 aпpejul по 31 мая2019 года;
4.2. Организовать предпаводковое обследование ГТС Белоярского

водохранилища, акт представить в МКУ ГО Заречный кУправление ГО и ЧС).
Срок - до 05 апреля 2019 года;
4.З. Организовать проверку системы оповещения ГТС Белоярского

водохранилища в сл)цае возникновениrI чрезвычайной ситуации в период
весеннего половодья.

Срок - до 05 апреJuI 201-9 года;
4.4. Организовать предоставление информации об обстановке на

гидротехническом сооружении, уровне водохранилищц сбросе воды
председателю противопаводковой комиссии городского округа Заречный через

оперативного дежурного ЕДДС городского округа Заречный по тел. 75-Il2 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 05 сентября 20|9 года.

5. МКУ ГО Заречный <<Управление ГО и ЧС> (Кузнецов В.Г.):
5.1. Провести угочнение плана действий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных сиryаций на территории городского округа Заречный.
Срок - до 05 апреJIя 2019 года;
5.2. В целях профилактики провЕrлов рыболовов под лёд организоВаТЬ

оповещение населения через средства массовой информации об опасности выхоДа
на лед во время весеннего половодья, р€въяснение правил поведения на воде, а

также распространение нагJuIдной агитации.



Срок-до 05 аrrреля 201'9 года;

6. МКУ ГО Заречный <Щентр спасения>) (Хрущев С.В.):
б.1. Организоватъ патрулирование мест выхода JIюдеи на лед совместно с

инспекторами Щентра гимс, сотрудниками мо мвД РФ <Заречный>>.

Срок - до 20 аlrреля 2019 года;
6.2. Проверить наличие выставленных предупреждаюЩих ЗНаКОВ О

запрещении выхода и выезда на лед;
Срок-до 05 апреля 2019 года;
6.З . Организоватъ круглосуточное дежурство спасателей.
Срок - до 30 апреля 201'9 года;
6.4. Представлять оперативную информацию об обстановке на Белоярском

водохранилище и спасательных операциrIх в ЕДДС городского округа Заречный.

Срок - постоянно;

7. Рекомендовать ФКУ <I_{eHTp ГИМС MtIC России по Свердловской

области>> обратиться в администрации Березовского и Асбестовского городских
округов о проведении профилактической работы с населением городских округов
о правилах Еахождения и безопасного поведения на Белоярском водохранилище в

весенний период.
Срок-до 10 апреля 2019 года.

3. О ходе подготовки к пожароопасномy сезонy 2019 года
(Кузнецов В.Г., Быченков С.В.)

1. ПринятЬ К сведениЮ докJIады наччшьника мкУ гО Заречный

<<Управление Го и ЧС) В.Г. Кузнецова, начальника 99 псч Фгку 59 отряд Фпс
по СвердловскоЙ области С.В. Быченкова.

2. ддминистрации городского округа заречный (потапов в.в.):
2.I. Контролировать завершение выtIолнение мероприятий

подготовительного характерa предусмотренных перечнем по пожароопасному

сезону.
Срок-с 15 апреля 201-9 года;
2.2, обеспечить ре€tлизацию мероприятий, определенных перечнем

по пожароопасному сезону, а также контроль их выполнениrI в ходе

пожароопасного сезона 20|9 года.
Срок-до З1 октября 20|9 года.

3. Оперативному штабУ по борьбе с пожарами в лесах (Потапов В.В.) при

необходимости обеспечить защиту от пожаров населенных пунктоВ и иныХ

объектов, подверженных угрозе лесных пожаров, своевременное установление
особого противопожарного режима и введение режима чрезвычайной сиryации в

лесах, вкJIючЕU{ соблюдение МеР, направленных на ограничение пребывания
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граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, выявление лиц, виновных в

возникновении лесных пожаров.
Срок-до 3t октября 2019 года.

4. Ддминистрации городского округа Заречный (каирова К.к.) обеспечить

контролъ за исполнением требований rrредусмотренных постановлением

Правительства Российской Федерации от 18.08.201б JS 807 (о внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу

обеспечениrI пожарной безопасности).
Срок - с 15 апреля по З 1 октября 201^9 года.

5. мкУ ГО Заречный кУправление Го и ЧС> (Кузнецов в.г.) обеспечить

всестороннее информирование населения через средства массовой информации о

требованиях пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах, порядке

действий при введения режима Чс В лесах и осложнении пожарной обстановки,

запрета выжиганий сухой травянистой растителъности, стерни, разведения
костров на полях.

Срок - постоянно.

1. Принять к свеДению доклаД заместитеJш начальника ФБуЗ (МСч J\ъ 32

ФмБд России>> по медицинской части для работы по Го и мр д.к. Панова.

2. Ддминистрации городского округа Заречный (ПотапоВ в.в.) изу{итЬ

вопрос и представить предложенLUI о возможностях в обеспечении окuвания

скорой неотложной медицинской помощи населению, проживающему на правом

береry Белоярского водохранилища.
Срок-до 15 апреля 20t9 года.

/ 
'nu"ul городского округа Заречный -

А.В. Захарцевпредседателъ комиссии

4. О доступности оказания скорой неотложной медицинской помощи


