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Комиссия по предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
в Верещагинском городском округе
очередное заседание
ПРОТОКОЛ№1
14.02.2020
Председательствовал

г. Верещагино
Нохрин Д.А., первый заместитель главы
администрации городского округа

ПОВЕСТКА
1. Об оперативной обстановке с пожарами на территории Верещагинског
городского округа за текущий период 2020 года.
Докладчик: Попов Антон Иванович, начальник 16-ОНПР по Верещагинскому ;
Очерскому городским округам.
2. О плане профилактических мероприятий, проводимых на территори)
Верещагинского городского округа с целью стабилизации оперативно]
обстановки с пожарами и последствиями от них.
Докладчик: Королев Владимир Константинович, начальник отдела общественно:
безопасности и мобилизационной работы администрации Верещагинског*
городского округа.

3. О состоянии наружного противопожарного водоснабжения на территори)
Верещагинского городского округа.
Докладчик:' Мелехин Олег Валентинович, начальник ГККУ «23 ОППС Пермског(
края»
4. О подготовке Верещагинского городского округа к паводкоопасном;
периоду 2020 года; о готовности гидротехнических сооружений i
пропуску половодья.
Докладчик: Королев Владимир Константинович, начальник отдела общественное
безопасности и мобилизационной работы администрации Верещагинског!.
городского округа.
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Содокладчик: Трескина Ольга Сергеевна, начальник сектора охраны окружающе
среды и природопользования администрации Верещагинского городского округа.
5. Разное (информация о пожарах на объектах образования в Пермског
крае; о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостиничнс
ресторанного бизнеса)
Докладчик: Попов Антон Иванович, начальник 16-ОНПР по Верещагинскому
Очерскому городским округам

РЕШ ИЛИ:
Принять к сведению информацию выступивших.

По 1 вопросу:
1.1
Начальникам территориальных отделов совместно с начальн
отдела общественной безопасности и мобилизационной работы администраци:
Верещагинского городского округа продолжить работу, направленную н
профилактику пожаров и последствий от них, с учетом сложившейся оперативно:
обстановки, в том числе:
- информировать население о требованиях пожарной безопасности пр:
использовании печей и дымоходов в период отопительного сезона, а такж
эксплуатации электросетей и электрических приборов,
- продолжить работу по проведению собраний (сходов, встреч) с население?*/
рейдов с распространением памяток, листовок, других средств наглядно
агитации на противопожарную тематику,
продолжить работу по размещению и обновлению средств наглядно
агитации на противопожарную тематику в местах общественного назначения.
При проведении профилактической работы особое внимание уделит
гражданам, находящимся в социально-опасном положении (многодетные семьг
инвалиды, одиноко проживающие пожилые граждане).
Срок: постоянно
1.2. Руководителям всех субъектов профилактики организовать работу п
обучению -населения мерам пожарной безопасности (инструктаж с выдаче
памяток под роспись), с уделяя особое внимание лицам, состоящим на различны
видах учета.
Срок: постоянно
1.3. Руководителям предприятий, учреждений (всех форм собственности
организовать в трудовых коллективах работу по обучению граждан
соответствии с постановлением правительства Пермского края от 7 июля 200'
года №421-п «Об утверждении Порядка организации и проведения обучени
населения мерам пожарной безопасности на территории Пермского края».
Срок: постоянно
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1.4. Руководителям образовательных организаций:
- продолжить проведение дополнительной разъяснительной работы на
родительских собраниях по мерам пожарной безопасности;
- при проведении мероприятий по контролю за детьми, находящимися в
группе риска, уделить особое внимание правилам пожарной безопасности;
- организовать проведение дополнительной разъяснительной работы с
детьми на классных часах.
Срок: постоянно
Отчетную информацию о проведенной профилактической работе пс
прилагаемой форме предоставлять к 20 числу каждого месяца в 16-ОНПР пс
Верещагинскому и Очерскому городским округам с нарастающим итогом.

По 2 вопросу:
2.1.
Утвердить,
с
учетом
замечаний
и
предложений,
Плаг
профилактических мероприятий, проводимых на территории Верещагинскогс
городского округа с целью стабилизации оперативной обстановки с пожарами ъ
последствиями от них.
2.2. Начальнику отдела общественной безопасности и мобилизационнор
работы администрации Верещагинского городского округа Королеву В.К. довеет!
утвержденный План до заинтересованных должностных лиц и организовать егс
своевременное исполнение.
Срок: до 25.02.2020
По 3 вопросу:
3.1. Начальнику отдела общественной безопасности и мобилизационно!
работы администрации Верещагинского городского округа Королеву В.К.:
3.1.1. организовать сбор информации о наличии в населенных пунктах
находящихся за нормативным временем прибытия подразделений пожарно]
охраны, техники для дальнейшего приспособления под цели пожаротушения ]
организации дежурства;
3.1.2. скорректировать список населенных пунктов, не обеспеченны
наружным' противопожарным водоснабжением, для дальнейшей установк
технических емкостей под пожарные водоёмы.
Срок: до 21.02.2020

По 4 вопросу:
4.1.
Начальникам территориальных отделов, исполнителям, ответствен
за безаварийный пропуск весеннего половодья и состояние водохозяйственны
объектов,
организовать выполнение Плана организационно-технически
мероприятий по пропуску весеннего половодья и паводков в 2020 году
Верещагинском
городском
округе,
утвержденного
постановление
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администрации Верещагинского городского округа от 11.02.2020 №254-01-01
181.
Срок: согласно плану

4.2. Руководителям образовательных учреждений организовать занятия п<
обучению детей правилам безопасного поведения на водоемах; на родительски:
собраниях в школах классным руководителям напоминать родителям <
необходимости контроля за детьми при отдыхе на водных объектах.
Срок: постоянно

По 5 вопросу:
5.1
Руководителям образовательных учреждений предусмотреть прове
родительских собраний на противопожарную тематику в образовательны:
учреждениях.
В рамках родительских собраний рассмотреть вопросы обеспечени
безопасности детей с выдачей информационного материала в виде памяток.
Срок: в период учебного процесса.
5.2. Руководителям учреждений образования, культуры обеспечит]
проведение обязательного обучения сотрудников и учащихся мерам пожарно!
безопасности.
Срок: до 20.03.2020

Председательствующий

Д.А. Нохрин

Секретарь

Н.Ю. Мельникова

