
 

комиссия по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечении пожарной безопасности Гаринского городского округа 

 

П Р О Т О К О Л № 5 

п.г.т.Гари 

от 17.12.2021 г. 

 

 Заместитель председателя комиссии – Егорычев И.А. 

Члены комиссии: Елисеев А.В.., Александров А.С., Лыжин А.Г., Гагарина О.С. 

Присутствовали:  Зольникова Е.Г.., Мишин Ю.Б., Татаринов С.Е.,Сазонкин М.А. 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я: 

     1. Мероприятия проводимые на территории Гаринского городского округа  по 

выработке мер по стабилизации и профилактике  в вопросах обеспечения пожарной 

безопасности в жилом секторе. О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период 

проведения Новогодних и Рождественских праздников. Об итогах реализации 

мероприятий по предупреждению и тушению пожаров в течение пожароопасного сезона 

2021 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2022года  на территории 

Гаринского городского округа.  

Докладчики :  Лыжин А.Г.;  Александров А.С. ; Поспелов С.В.; Таланов Е.В.                                                                                                             

       2. Итоги  деятельности ЕДДС за 2022год . Мероприятия по содействию развития 

систем оповещения в рамках выполнения  Постановления правительства  Свердловской 

области от 07.12.2011 №1658 .Докладчик Елисеев А.В. 

     3.  О результатах работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Гаринского ГО  в 2021 

году и утверждение плана работы Комиссии на 2022 год 

     4. О проведении превентивных мероприятий по безаварийному функционированию 

объектов социально культурного назначения  в отопительный период 2021-2022 года .  

Докладчик : Егорычев И.А.  

     5. Обеспечение безопасности людей при проведении Крещенских купаний на 

территории Гаринского городского округа .    Докладчик Гагарина О.С. 

  Вступительное слово - Егорычев И.А. 



 

1.По первому вопросу слушали: Александров А.С., Лыжин А.Г., Мишина Ю.Б. 

 Доведена обстановка с пожарами в пожароопасный  период 2021 года, также  доведена 

информация  о проведенных профилактических мероприятиях для стабилизации 

обстановки  в вопросах обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах.  

В связи с обращением Врио начальника ОНД Серовского ГО, Сосьвинского ГО, 

Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Кархонен Н.В  исх. 

№715-4-39 от 26.11.2021 «О введении на территории Гаринского ГО  особого 

противопожарного режима»  Рассмотрен вопрос о целесообразности введения особого 

противопожарного режима на территории Гаринского ГО 

 Решение:  Информацию докладчиков принять к сведению. 

 По вопросу введения особого противопожарного на территории округа было принято 

решение об отсрочке  введения  особого противопожарного режима на территории 

Гаринского городского округа, но в случае ухудшения пожарной обстановки это будет 

сделано незамедлительно, без согласования с комиссией. 

Рекомендовать  

1) Заместителю Главы администрации Гаринского городского округа                   

Егорычеву И.А. 

-Проверить готовность органов повседневного управления и аварийно восстановительных 

формирований к действиям по предназначению в условиях низких температур и 

неблагоприятных погодных условий, подготовить автомобильную технику к эксплуатации в 

сложной дорожной обстановке. 

- Обеспечить пожарную безопасность подведомственных зданий в период подготовки и  

проведения праздничных мероприятий, в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами по пожарной безопасности. В период проведения праздничных 

мероприятий на каждом объекте соответствующим приказом назначить ответственное лицо 

за соблюдение противопожарных требований. 

 

 

2) Заместителю главы администрации Гаринского городского округа  

КоробейниковуВ.В.: 

- организовать выполнение противопожарных мероприятий в подведомственных 

организациях ; 

- организовать поддержание в исправном состоянии установки автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, электропроводку, средства 

противопожарного водоснабжения, надлежащее состояние путей эвакуации в 

образовательных учреждениях и учреждениях культуры; 

- обратить особое внимание на обеспечение безопасности при подготовке и проведении 

праздничных мероприятий  , соответствующих инструктажей с работниками.  

- обеспечить готовность к проведению эвакуационных мероприятий в случае 

возникновения ЧС 

 

Срок исполнения : постоянно 

 

3). Рекомендовать руководителям предприятий организаций и учреждений 

независимо от форм собственности:  

- провести дополнительные противопожарные инструктажи со всеми работниками; 



 - привести имеющиеся пожарные водоемы в надлежащее состояние. 

Срок исполнения : до 30.12.2021 

4). Рекомендовать начальнику  ОеП №20 МО МВД России «Серовский»: 

- организовать проведение профилактической работы по соблюдению правил 

пожарной безопасности участковыми уполномоченными полиции с гражданами входящих 

в группу социального риска во взаимодействии с ПЧ 6/3 ГКПТУ СО «ОПС СО№ 6 и 

социальными работниками. 

Срок исполнения : постоянно 

5). Ведущему специалисту  ГО ЧС и МОБ работы администрации Гаринского 

городского округа Гагариной О.С.:  

- во взаимодействии с ОНД и ПР, ПЧ 6/3 ГКПТУ СО «ОПС СО№ 6» 

активизировать пропагандистскую работу по обучению населения мерам пожарной 

безопасности в зимний период 2021-2022 г.; 

 организовать размещение материалов по пожарной безопасности на официальном сайте 

администрации Гаринского городского округа в сети Интернет». 

Срок исполнения : постоянно 

 6). Директору МКУ «ЕДДС Гаринского городского округа »Елисееву А.В. 

обеспечить прием информации о пожарной обстановке на территории Гаринского 

городского округа и своевременно информировать администрацию Гаринского 

городского округа и службы экстренного реагирования Гаринского городского округа в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории района.  

Срок исполнения : постоянно 

Начальнику ФКУ ИК-8 Таланову Е.В. 

-организовать  контроль за противопожарным состоянием складов ГСМ, стоянок  техники, 

складов, углевыжигательных печей и т.д..; 

  - не допускать пользование неисправной электропроводкой с явными признаками 

повреждениями изоляции и т.д.; проверить и привести в надлежащее состояние 

светильники, лампы накаливания, рассеиватели и другие приборы освещения.); 

     - провести обследования помещений, цехов и территорий учреждения  и на предмет  

соблюдения действующих норм и правил пожарной безопасности ;  

   -организовать контроль за выполнением мероприятий по пожарной безопасности на 

подведомственных объектах;  

 - организовать профилактическую работу по обучению сотрудников и работников 

учреждения мерам пожарной безопасности;  

Срок исполнения : постоянно 

Голосовали 

«За»- единогласно 

«Против»- нет 

«Воздержались»-нет 

 

.2. По второму вопросу слушали  Елисеева А.В. 

Решение:  Принять информацию к сведению. ЕДДС, как орган управления, стал 

важнейшим звеном в системе управления. Работа по развитию ЕДДС является системной 

задачей, которую решить за один год невозможно. 

Считаем развитие ЕДДС, одним из приоритетных направлений деятельности 

территориальной подсистемы РСЧС, и данную работу нужно продолжить.  

 



 

 Голосовали 

«За»- единогласно 

«Против»- нет 

«Воздержались»-нет 

 

 

3.По третьему вопросу слушали: Гагарину О.С. 

 Решение Принять информацию к сведению. Работу комиссии в 2021 году  считать 

удовлетворительной .Утвердить план работы комиссии КЧСи ПБ на 2022. 

Голосовали 

«За»- единогласно 

«Против»- нет 

«Воздержались»-нет 

 

4. По четвертому вопросу слушали  Егорычева И.А. 

 

Доведена информация о ходе отопительного периода 2021-2022г. О проведении 

превентивных мероприятий по безаварийному функционированию объектов социально 

культурного назначения  в отопительный период  

 

Решение      принять информацию к сведению. Уделить особое внимание формированию 

запасов топлива для  дальнейшего прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов 

Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на коммунальных 

объектах проверить  запас материальных средств. 

Голосовали 

«За»- единогласно 

«Против»- нет 

«Воздержались»-нет 

 

5.  По пятому  вопросу слушали  Гагарину О.С. 

 

Решение      принять информацию к сведению. 

 

Заместителю Главы администрации Гаринского городского округа Егорычеву И.А. 

организовать работу по организации проруби «купели», в соответствии с требованиями 

норм безопасности людей на водных объектах. 

 

Ведущему специалисту отдела ГО ЧС и МОБ работы администрации Гаринского 

городского округа (Гагариной О.С.)  

провести разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения мер 

безопасности и недопущения факторов нарушения общественного порядка в период 

проведения праздничных мероприятий. 

 




