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протокол
заседarния комиссии городского округа 3аречньй по предaпреждению и ликвидации

чрезвьItlайнilх ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

от < 15 > июля 2020 года

Председ ательствоваJI :

ПрисутствоваJIо:

З. Утвердить состав патрульнои
патрулирования территории и усиJIениrI
объектов (прилагается).

г. Заречный

Глава городского округа Заречный
А.В. Захарцев

19 человек (список прилагается)

NrЗ

- председатель комиссии

1-. О мерах обесfiеJrения безопасности людей на водIIьж объектах на тgрцд9р]щ
городского окрyга 3аречный.
(Хрущев М.С., Игумнов А.В.)

1. Принять к сведению докJIады директора мкУ IО Зр9:ный <Щентр спасен,

Хрущева С.В., начальника мкУ ГО Заречный <Управление Го и ЧС> Игумнова А,В,

2. Утвердить состав оперативного штаба по конц)олю за обеспечением безопасно

лподей на акваториrIх водны* оЪr.*"ов городского округа Заречный в купаJIьньй сезон 2

года (прилагается).

группы в городском округе Заречньй,
правоохранительной деятельности вбrизи водl

4. мкУ ГО Заречньй <<Управление Го и ЧС> (Игуrлшов А.В.) информировать населе]

через средства массовой шrфорйацw', о мерах безопасности и поведения "rподей на вод,

объектах в летний период.
Срок - до З0 августа 2020 года;

5. мкУ ГО ЗаречньЙ <I_{eHTp спасениrI)) (Хрущев С,В,):

5.1. ПодготовитЬ к работе временный спасательньй пост и использоВtlТЬ ёГо В MPt

традиционного массового отдыха людей.
Срок - до З0 августа 2020 года;

5.2. Вести разъяснительную работу с населением, владельцами баз отдыха, ло

катеров, гидроциклов, в том числе осуществляющих перевозку отдыхающIо( и уIаствующ

развлекательных мероприятиrж на Белоярском водохраНИrПдЦ€, о соб"rподенIтr требовt

безопасности на водньж объектах и правиJIах использования мiшомерных судов,

Срок - до 30 августа 2020 года;
5.З. Совместно с МО мвД РФ <Заречный>> обеспечрrгь правопорядок на Белоярt

водохраниJIище.
Срок - до З0 августа 2020 года.
6_ Ддминистрации городского округа Заречньй (Сергиенко л.к.) информирс

население по ограничению (запрету) куrrаниrl на Белоярском водохрilниJIище,

Срок - до 20 июля 2020 года.



z

7. Ддминистративной комиссии городского округа Заречньй (кириллов о,п,) выявлять

нарушениrI правил охраны жизни пrодai,i на водных объектах и составлять протоколы об

административных правонарушениrlх .оrп"."о__.r"r*;ъЪ-r-, 4о, 40,2 3акона СвердловскоЙ

области <об цминистративных правонарушеЕиях ,ru 
".lр""ОРИИ 

СВеРДЛОВСКОЙ ОбЛаСТИ>> ОТ

14.06.2005 N, 52 -оЗ,
Срок - постоянно,

2. об обстановке с пожарами на территоршI ":р:д"*о"о 
округа заречный, в связи с

у"r"rrо*"**ейся жаркой погодой,

1-.ПринятьКсВедениюДоКладнаtIаЛьниКа59ПСоФПСГПСГУМЧсРоссиипо
Свердловской области А,У, Алтимирова,

2. Администрации городского округа ?:ry::::r 
(Кириллов О,П,):

2.L.ПродолжитьВЬшолЕеЕиеМеропРиятий,опреДеленныхпереЧнемежегоднЬж
мероприятий,реКомендоВаннЬЙорганизацияМприпоДГотоВКек-пожароопасномУсезонУ
(протокол кчс и опБ свердпо"i*оt облас"и оЪ zg,оз,zglв N, 2), а также контроль их

выполнениrI в ходе пожароопасного сезона 2020 года,

;З:-;#*11;#,9"'*Н#f 
';"своевреме"""},,:.::J#:ч,",ffi 

ж;;*.охт#",,*о
(недостатков),Вы'IВленЕыхнаДзорнымиорганами'приВеДениеВиспраВноесостояниеИ
поддержание в готовности к йaпоrr"rоuанию на назначеЕию источников нар)Dкного

пр отивопожарного водо снабжения,

Срок - до З1 декабря 2020 года;

З. МКУ ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> (Игумнов А,В,): 
,пез сDелства мас(

3.1.ПродолжитьВсестороннееинфорМироВаниенаселениячереЗсреДстВамассоВои
информации о требова!{иях пожарной беiопасности в лесах и населеЕных пунктах, порядке

действийприВВеДенияособогопроТиВоПожарногорежимаиосЛожнениипожарной
обстановки.

Срок-постоянно; _ 
',ервичных 

мер пожарной безопасности,
З). Осуществлять контроль за реализациеи

выполнеЕием меропр июийIWуниципаJIьной программы в области пожарной безопасности,

Срок - до З1 декабря 2020 года;

Глава
городского округа 3аречный -

председатель комиссии
А.В.3ахарцев


