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протокол
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций

и обеспечецию пожарной безопасности

г. Заречный
от <25> сентября 2018 года J\b 4

Председательствов€Lп: Заместитель председателя комиссии В.В. Потапов

Присутствовzulи: 25 человек (список прилагается)

1. О ходе исполцения решений заседапия КЧС и ОПБ городского округа
Заречный от 16 мая 2018 года.

(Сираев Н.И.)
1. Щоклад секретаря КЧС и оПБ городского округа Заречный Сираева н.И.

принrIть к сведению.
2. Считать исполненными и cHrITb с контроля поручения КЧС и ОПБ

городского округа Заречный от 16 мая и 24 ъ*оля 2018 года.

2. Об итогах внеплановой проверки органом государственного контроля
(цадзqра) пожарной безопасности в городском окрчге Заречный.

(Юсупов Э.Ш.)

1. Щоклад нач€Llrьника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Белоярского ГО, ГО Верхнее !уброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО,
Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ MLIC России по Свердловской
области Юсупова Э.Ш. принrIть к сведению.

2. Администрации городского округа Заречный (Каирова К.К., Ольман Я.В.)
организовывать обследования территории городского округа ЗаречныЙ по
соблюдению правил благоустройства территории.

Срок - постоянно.

3. МКУ ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> (Кузнецов В.Г.):
З.1. Определить предприятия, имеющие лицензию на проверку

работоспособности источников наружного противопожарнOго водоснабжения.
Срок - до З0 декабря 201 8 года;
З.2. Организовать оборудование подъезда с площадкой (пирсов) к

естественным водоисточникам.
Срок - до 30 июля 2019 года;
З.3. Совместно с отделом экологии и природополъзованиrI МКУ ГО

Заречный <<Административное управление) (Каирова К.К.) определить места дJuI
оборудов ания минерализованных полос (опашки).

Срок - до 30 апреля 2019 года.



4. МУП <<Теплоснабжение>> (Олейников С.В.) обеспечить н€IJIичие запасов
воды дJuI целей пожаротушениl{ в д. Боярка и с. Мезенское.

Срок - до 30 июля 2019 года.

5. ОАО <<Акватех> (Кириллов О,П.), МУП <<Теплоснабжение>> (Олейников
С.В.), МкУ Го Заречный <Управление Го и ЧС> (Кузнецов В.Г.) гидранты и
реЗерВуары, являющиеся источниками rrожарного водоснабжения обозначить
ук€вателями.

Срок - до 30 июля 2019 года.

6. Старостам селъских населенных пунктов:
б.1. Провести ревизию первичных средств тушениrI пожаров и

противопожарного инвентаря.
Срок - до З0 сентября 2018 года;
6.2. Обозначить места нахождения первичных средств тушениrI пожаров и

противопожарного инвентаря (таблички).
Срок - до З0 апреля 2019 года.

7. Муницип€tлъным учреждениrIм, предприятиrIм, организациям обеспечить
соблюдение требований законодательных и нормативно правовых актов в области
пожарной безопасности.

Срок - постоянно.

8. Утвердить план мероприятий по устранения выявленных нарушений
пожарной безопасности в городском округе Заречный (прилагается).

3. Об итогах безаварийного пропуска паводковых вод в период весецнего
половодья 2018 года и задачах по подготовке к BeceHHeMv половодью 2019 года

(Кузнецов В.Г.)

[. Щоклад нач€Lпьника МКУ ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> Кузнецова
В.Г. принять к сведению.

2. МКУ ГО Заречный кУправление ГО и ЧС> (Кузнецов В.Г.):
2.1. Определить комплекс мер по подготовке к пропуску паводковых вод в

период весеннего половодъя 2019 года.
Срок - февраль 201'9 года;
2.2. Обеспечить представление в установленном порядке информации по

ПОДгОТоВке к безавариЙному пропуску паводковых вод в период весеннего
половодья2019 года.

Срок - в течение паводкового периода.
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4. Об обстановке с природными пожарами на территории городского
окрчга Заречный и дополнительных мерах по их предчпреждению

(Кузнецов В.Г.)

1. ,Щоклад начаJIьника МКУ ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> Кузнецова
В.Г. принять к сведению

2. МКУ ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> (Кузнецов В.Г.):
2.|. Подготовить план мероприятий по профилактике возникновениjI

пожаров в лесах на территории городского округа Заречный на 2019 год.
Срок-до 31 января 201'9 года;
2.2.Уточнить план тушения пожаров в городских лесах города Заречный.
Срок-до 31 января 20|9 года;
2.3. Проработать вопрос создания в городском округе Заречный

добровольных пожарных дружин, добровольческих (волонтерских) организаций.
Срок-до 31 марта 20|9 года.

З. Ддминистрации городского округа Заречный (Каирова К.К.) подготовить
обращение к ИП <<Костенко В.В.> с рекомендацией о приобретении оборудоваНИЯ
по переработке древесных отходов.

Срок - до 30 ноября 2018 года.

5. О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения к безавариЙному
фyнкционированцю в отопительном сезоне 2018/2019 гоДа

(Потапов В.В., Ехлаков А,С., Алексеев Д.Н.)

1. Щоклады первого заместителя главы администрации городского ОКРУГа

Заречный Потагrова В.В., директора ООО <<Теплопередача) Алексеева Д.Н.,
директора МУП (ТеплоцентраIIь) Ехлакова А.С., принять к сведению.

2. Отделу муницип€tльного хозяйства администрации городского округа

Заречный (Белоглазова Т.В.):
2.I. Закончить проверки объектов жизнеобеспечения по поДГОТОВКе К

эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
Срок-до 01 октября 2018 года;
2.2. Взять под контроль работу объектов жизнеобеспечения населенИЯ На

территории городского округа Заречный.
Срок - в течение отопительного периода.

3. МКУ ГО Заречrтый <<Управление ГО и ЧС> (Кузнецов В.Г.) обеспечить

оперативное представление информации о возникновении аварийных сиryацИй
(чрезвычайных сиryаций) на объектах жизнеобеспечениrI населения.

Срок - в течение отопительЕого периода.
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б. О ПОвышении готовности защитных сооружений гражданской
обороны на территории городского окрчга Заречный.

( Кузнецов В.Г.)

1. ЩОКлад начапьника МКУ ГО Заречный <<Управление ГО и ЧС> Кузнецова
В.Г. принять к сведению.

2. МКУ ГО Заречный кУправление ГО и ЧС> (Кузнецов В.Г.) уточнить расчет
укрытия населения городского округа Заречный.

Срок-до 31 октября 201S года.

7. о проведении процедур предварительного отбора организаций,
создания запасов материальных и финансовых ресурсов в рамках

реагирования на крчпномасштабные чрезвычайные ситчации.
( Мыскина Н.Г.)

1. ,щоклад начальника мку го Заречный <управление муниципztпьного
зак€ва) Мыскиной Н.Г. принять к сведению.

2. МКУ ГО Заречrшй кУправление муниципЕuIьного заказа) (Мыскина Н.Г.)
завершитъ проведение процедур отбора организаций, создания запасов
материztлъных И финансовых ресурсов В рамках реагирования на
крупномасштабные чрезвычайные ситуации.

Срок - до З0 декабря 2018 года.

Заместителъ председателя комиссии
В.В. Потапов


