
ПРОТОКОЛ 

 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кочубеевском 

муниципальном районе Ставропольского края 

 

 

 25 ноября 2016 г.                         с. Кочубеевское                                     № 14 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в зимний 

период на территории Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края» 

 

Присутствовали: 

 

Гура  

Николай 

Александрович 

заместитель главы администрации - 

руководитель отдела муниципального 

хозяйства ГО и ЧС администрации 

Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края, председатель комиссии 

 

Городецкий  

Дмитрий Евгеньевич 

заместитель руководителя отдела 

муниципального хозяйства, ГО и ЧС 

администрации Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края, 

заместитель председателя комиссии 

 

Сериков  

Алексей Петрович 

главный специалист отдела муниципального 

хозяйства, ГО и ЧС администрации 

Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края, заместитель 

председателя комиссии 

 

Лисицкий  

Дмитрий Владимирович 

 ведущий специалист отдела муниципального 

хозяйства, ГО и ЧС администрации 

Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края, секретарь комиссии 
  

  

Члены комиссии: 

 

Борзов  

Олег Анатольевич 

 первый заместитель главы администрации 

Кочубеевского муниципального района 



Ставропольского края 

 

Арапова  

Лариса Викторовна 

 

заместитель главы администрации 

Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края 

 

Юрченко  

Ирина Анатольевна 

управляющий делами администрации 

Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края 

 

Городецкая 

Людмила Викторовна 

руководитель финансового управления 

администрации Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края 

 

Павлий  

Татьяна Ивановна 

руководитель отдела муниципального заказа 

администрации Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края 

 

Седухина  

Любовь Ивановна 

руководитель отдела экономического развития 

администрации Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края 

 

Скорняков 

Антон Александрович 

главный врач ГБУЗ СК  «Кочубеевская 

центральная районная больница  

 

Чернов  

Андрей Васильевич 

начальник 42-й пожарной части 

государственного учреждения «4-й отряд 

Федеральной противопожарной службы по 

Ставропольскому краю»  

                                                                                              

Лосев  

Сергей Анатольевич 

Врио директора муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно - коммунальное 

хозяйство Кочубеевского района»  

 

Мощенко Владимир 

Дмитриевич 

начальник Кочубеевских районных 

электрических сетей  

 

Яшта  

Алексей Андреевич  

заместитель директора филиала, начальник 

участка электросети с. Кочубеевское филиал 

ФГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»  

«Электросеть»        

  

Адамян Евгений 

Владимирович 

начальник отделения государственного 

пожарного надзора по Кочубеевскому району,   

главного управления МЧС России по 



Ставропольскому краю  

 

Ворончихина  

Наталья Анатольевна 

руководитель отдела образования 

администрации Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края 

 

Скорых Елена 

Алексеевна 

директор Кочубеевского филиала 

государственного унитарного предприятия 

«Краевая техническая инвентаризация»  

 

Солонин Алексей  

Владимирович 

начальник Ставропольского филиала 

публичного акционерного общества «Южная 

телекоммуникационная компания» Южный 

узел электросвязи линейно-технический 

участок  Кочубеевского района  

 

Сумина Валентина 

Николаевна 

начальник ГБУСК Кочубеевская районная 

станция по борьбе с болезнями животных  

 

Устинова Ирина  

Михайловна 

заместитель начальника территориального 

отдела территориального управления 

федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ставропольскому краю в городе 

Невинномысске  

 

Меркулов Валерий 

Владимирович 

 

начальник отдела МВД России по 

Кочубеевскому району – полковник полиции  

 

Яковенко Елена 

Евгеньевна 

начальник управления труда и социальной 

защиты населения  Кочубеевского района  

 

Бажев Аркадий  

Магамет-Гериевич 

директор филиала ООО «Газпром 

Межрегионгаз Ставрополь»  в Кочубеевском 

районе  

 

Коцба  

Али Карпович 

исполнительный директор Открытое акционерное 

общество «Кочубеевскрайгаз»  

 

 

 

 

 



 По вопросу: 

 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в зимний 

период на территории Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края» 

 Слушали: заместителя главы администрации – председателя КЧС и 

ОПБ Кочубеевского муниципального района Гура Николая Александровича: 

В период ледообразования и ледостава существуют вероятность 

возникновения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах, 

расположенных на подведомственных территориях муниципальных 

образований Кочубеевского района. 

 Заслушав и обсудив выступление заместителя главы администрации – 

председателя КЧС и ОПБ Кочубеевского муниципального района Гура 

Николая Александровича комиссия РЕШИЛА: 

 Главам администраций муниципальных образований Кочубеевского 

района:  

 1. Разработать и принять все необходимые акты, направленные на 

обеспечение безопасности людей на воде в зимнем периоде. 

2. Провести заседания комиссий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. 

3. Разработать и утвердить планы обеспечения безопасности людей на 

водных объектах в зимнем периоде, а также организовать взаимодействие 

всех сил и средств РСЧС привлекаемых к поиску и спасанию людей 

терпящих бедствия на воде. 

4. Провести мониторинг по выявлению традиционных мест массового 

выхода людей на лѐд и подледного лова рыбы, принять меры по 

оборудованию этих мест, а также установить сроки безопасного выхода на 

лед, сезона подледного лова рыбы и продолжительность работы зоны в 

период образования устойчивого льда. 

5. Назначить должностных лиц ответственных за обеспечение 

безопасности людей на водных объектах в зимний период, участвующих 

совместно с контрольно-надзорными органами в рейдовых мероприятиях, а 

также в проверках по определению степени готовности к эксплуатации зон 

предназначенных для массового выхода на лѐд и подледного лова рыбы. 

6. Определить зоны ответственности аварийно-спасательных 

формирований, схемы их размещения и дежурства в местах с наибольшей 

вероятностью выхода людей на лед. 



7. Организовать готовность сил и средств аварийно-спасательных 

формирований к работе по предназначению в зимнее время. 

8. Принять меры по недопущению несчастных случаев, связанных с 

гибелью людей на воде. 

9.Организовать проведение осмотров состояния и замеров толщины 

льда в местах массового выхода людей на лед, с постоянным 

информированием населения о результатах через СМИ и наглядную 

информацию (плакаты, знаки) установленную на прибрежной территории. 

10.Организовать разъяснительную работу среди населения по правилам 

безопасности на льду, всеми доступными способами, включая и средства 

массовой информации, особое внимание уделить общеобразовательным 

учреждениям. 

11.Организовать проведение совместных надзорно-профилактических 

мероприятий на водных объектах, силами представителей муниципальных 

образований, спасателей, полиции, казачества и общественности. 

12.Организовать совместно с органами полиции мероприятия по 

обеспечению общественного порядка в местах с массовым выходом людей на 

лед, а также предотвращать выезд на лед автомобильного транспорта. 

13. Своевременно корректировать мероприятия по обеспечению 

безопасности людей на водоемах, исходя из погодных, климатических 

условий и ледовой обстановки. 

 

Информацию о проделанной работе прошу направлять ежемесячно до 30 

числа о выполнении мероприятий  в отдел муниципального хозяйства ГО и 

ЧС администрации Кочубеевского муниципального района на электронный 

адрес dima495@yandex.ru  

 
 

  

       Присутствовали из 21 членов комиссии 21. 

       Голосовали за «единогласно». 

 

 

 

Председатель комиссии 

по предупреждению  и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению  

пожарной безопасности  в Кочубеевском  

муниципальном районе  Ставропольского края                         Н.А. Гура 

 

 

Секретарь комиссии                     Д.В. Лисицкий 

mailto:dima495@yandex.ru

