
протокол
заседilЕия комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайньrх сиryаций и

обеспечению пожарной безопасности

г. Заречньй
от <<20>> сентября 2019 года N95

Председательствовiul: председателькомиссииА.В. Захарцев

Присутствовали: 24человека (списокприл.гается)

1. О ходе исполнения решений заседания КЧС и оПБ городского округа
3аречный от 17 мая 2019 года.

(Сираев Н.И.)

1. flОКЛЦ СеКРетаря КЧС и ОПБ городского округа Заречный Сираева Н.И.
приIrять к сведению.

2. Считать исполненными и снять с контроля порrIениrI КЧС и оПБ городского
округа Заречный от L7 мая 2019 года.

2. (О ходе подготовки объектов.жизнеобеспечения населения к безаварийному
фvнкЦиониDованию в отопительном сезоне 2019/2020 годаr,

(Кйзер Е.В.)

1. Приrrять к сведению доклц директора Муп Го Заречный <теплоцентраль))
Е.В. Кйзера.

2. Отделу муниI+.Iпального хозяйства администраI+,и городского округа Заречный
(Мерзляков А.С.):

2.|. ОсуЩествJUIть контроль за своевременной оплатой ресурсоснабжающиlчша
организациями текущего потребления топливно-энергетических ресурсов.

Срок - в течение отопительного периода;
2.2. ВЗЯТЬ пОД Контроль работу объектов жизнеобеспечениrI населения на

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

З. МУП ГО ЗаречrъIй <Теплоцентраль> (Кйзер Е.В.) обеспечить теплоснабжение
надлежащегО качества жилищного фонда и объектов социального, культурного и
бытового назначения городского округа Заречrъlй.

Срок-в течеt'.ие отопительного периода 201912020 года.

4. }/IкУ гО Заре.lгtый <Управление гО и ЧС> (Кузнецов в.г.) обеспечить
оператI,Iвное представлеIrIIе информации о возникновении аварийных ситуаций
(чрезвычайtных ситуаций) на объектах жизнеобеспечения населениrI.

Cpoli -- ts 1,ечеш{е отопительного периода.



3. (Об обеспечении безопасности на водных объектах
в зимний период 2019-2020 года>
(Кузнецов В.Г., Хрущев С.В.)

1. Пршrять к сведению доклады начiйьника МКУ ГО Заречrrьй <<Управлеrпае ГО и
ЧС> Кузнецова В.Г., и.о. директора МКУ ГО Заречrый <Щентр спасения> Хрущева
м.с.

2. МКУ ГО Зареtшъй <Управление ГО и ЧС> (Кузнецов В.Г.):
2.L. Сгrлаrшаровать выполнение комплекса мер по обеспечению безопасности

rподеЙ на водных объектах в зирплаЙ период 201.912020 года, рекомендованных ГУ МЧС
России по Свердловской области.

2.2. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы средr
граждан о соблюдении требоваrий безопасности на водных объектах.

Срок - с ноября 2019 года по З0 апреля 2020 года;
2.З. Организоватъ работу с руководителrI баз отдыха, расположенными на берегу

Белоярского водохранилища по проведению информационно-разъяснительной работы
среди отдыхающих о соблюдении требований безопасности на водных объектах в
зиtлштай период.

Срок - с ноября 2019 года по З0 апреля 2020 года.

З. МКУ ГО Заречньй <Щентр спасения" (Хрущев С.В.):
З.1. Провести выставление знаков (аншлагов) предупреждающих (запрещающих)

граждан об опасности выхода на лёд в период становления итаянияледового покрытия
на Белоярском водохранилище.

З.2. Провести совместно с заинтересованными организациями контрольные
мероприятия профилilктического характера с целью контроля мест массового отдыха
граждан на Белоярском водохранилище.

Срок - с ноября 20]_9 года по З0 апреля 2020 года;
З.З. Обеспечить безопасность людей в период проведениrI массовых мероприятий

на Белоярском водохрilнилшце в зилшrий период, в особенности в новогодние и
крещенские праздлики, а также в местах трциционного массового отдыха в зипцгrий

период.
Срок * с З1 декабря 2019 года по 09 января 2020 года;
З.4. Представить в администраI+4ю городского округа Заречньй расчет денежных

средств на приобретение приборов ночного видения.
Срок - до З_l_ декабря 2019 года.

zfl. к0 ходе деятельности по реaиизации приоритетных направлений
tr}азвtатия единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайньIх ситчаций в 2019 годy>
(Кузнецов В.Г.)

1. Щоrсrц на.а.IьниIrа МКУ ГО Заречньй <Управление ГО и ЧС> Кузнецова В.Г.
ПРИНrIТЬ К СIJеД=Нl,лij"



r

2. МКУ ГО Заре.пъй <Управление ГО и ЧС> (Кузнецов В.Г.):
2.1. ЗавершIить сIш;шированные меры по реализаI+1и приоритетных направлеrпаЙ

развития единой государствелшой системы предупреждения и ликвидаI+4и

чрезвьrчайrъш ситушдтй (РСЧС) в 2019 году. Об итогах реаJIизаI+4и приоритетных
направлеrлаi проюrформировать комиссию Правительства Свердловской области по
предупреждению и лIдшидаlцаи чрезвычайньtх ситуаций и обеспечеrрrю пожарной
безопасности.

Срок - до 25 декабря 2019 года;
2.2. Рассмотреть возможности и определить наиболее важные направления

развития РСЧС в 2020 году на основе приоритетных направлений развития РСЧС в 201-9

году, разработать план мероприятий по их дальнейшей реализации. О результатtlх
сшIalнироваш{ых мер проинформировать комиссию Правительства Свердловской
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
поlкарной безопасности,

Срок - до 25 февраля 2020 года

Глава
горолского окруIа Заречный -

председатель ко-\{иссIIи А.В. Захарцев


