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Комиссия по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
в Верещагинском городском округе

очередное заседание

ПРОТОКОЛ №2
17.03.2020 г. Верещагино

Председательствовал Нохрин Д.А., первый заместитель главы
администрации городского округа

ПОВЕСТКА
1. Об оперативной обстановке с пожарами на территории Верещагинского 

городского округа за текущий период 2020 года.
Докладчик: Попов Антон Иванович, начальник 16-ОНПР по Верещагинскому и 
Очерскому городским округам.

2. О подготовке объектов и населенных пунктов Верещагинского 
городского округа к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года

Докладчик: Королев Владимир Константинович, начальник отдела общественной 
безопасности и мобилизационной работы администрации Верещагинского 
городского округа.

3. О состоянии наружного противопожарного водоснабжения . на 
территории Верещагинского городского округа.
Докладчик: Кулешов Алексей Викторович, начальник 76-ПЧ ГККУ «23 ОГШС 

Пермского края»

4 . О территориях Верещагинского городского округа, находящихся за 
нормативным временем прибытия подразделений пожарной охраны.
Докладчик: Мелехин Олег Валентинович, начальник ГККУ «23 ОППС Пермского 

края»

5. О ходе выполнения мероприятий Плана тушения лесных пожаров на 
территории СИВИНСКОГО лесничества Пермского края на период 
пожароопасного сезона 2020 года (доклады о наличии техники для 
переоборудования и дальнейшего приспособления под цели пожаротушения). О 
плане тушения ландшафтных пожаров.
Докладчики: Представители Сивинского лесничества ГКУ «Управление 

лесничествами Пермского края», лесопользователи
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6 .0  введении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ  
ГОТОВНОСТЬ».
Докладчик: Нохрин Д.А., первый заместитель главы администрации городского 
округа

РЕШ ИЛИ:
Принять к сведению информацию выступивших.

По 1 вопросу:
1.1 Начальникам территориальных отделов совместно с начальником 

отдела общественной безопасности и мобилизационной работы администрации 
Верещагинского городского округа:

1.1.1 продолжить работу, направленную на профилактику пожаров и 
последствий от них, с учетом сложившейся оперативной обстановки, в том числе:

- информировать население о требованиях пожарной безопасности при 
использовании печей и дымоходов в период отопительного сезона, а также 
эксплуатации электросетей и электрических приборов,

- продолжить работу по проведению собраний (сходов, встреч) с населением, 
рейдов с распространением памяток, листовок, других средств наглядной 
агитации на противопожарную тематику,

При проведении профилактической работы особое внимание уделить 
гражданам, находящимся в социально-опасном положении (многодетные семьи, 
инвалиды, одиноко проживающие пожилые граждане).

Срок: постоянно
1.1.2. разработать и представить в 160НПР по Верещагинскому и 

Очерскому городским округам паспорта населенных пунктов, подверженных 
угрозе распространения природных пожаров на территории Верещагинского 
городского округа.

С р о к  24.03.2020

По 2 вопросу;
2.1. Начальнику отдела общественной безопасности и мобилизационной 

работы Королеву В.К. довести постановление администрации Верещагинского 
городского округа № 254-01-01-394 от 12.03.2020 «Об усилении мер пожарной 
безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2020 года на территории 
Верещагинского городского округа» до исполнителей, разместить в СМИ, на 
официальном сайте администрации Верещагинского городского округа; 
организовать контроль за своевременным исполнением данного постановления.

Срок: до 20.03.2020

2.2. Начальникам территориальных отделов, ответственным исполнителям 
организовать выполнение Плана мероприятий по предупреждению пожаров на 
территории Верещагинского городского округа в весенне-летний пожароопасный
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период 2020 года, утвержденного постановлением администрации 
Верещагинского городского округа от 12.032020 №254-01-01-394.

Срок: согласно плану

По 3 вопросу:
3.1. Начальникам территориальных отделов:
- предоставить информацию по исполнению решений протокола КЧС и 

ОПБ Верещагинского городского округа от 14.02.2020 №1. 
срок до 23.03.2020 года

Информацию направить в ЕДДС Верещагинского городского округа.

3.2. Начальнику отдела общественной безопасности и мобилизационной 
работы Королеву В.К. представить техническое задание для составления единого 
сметного расчета на приобретение емкостей для пожаротушения.

Срок: до 27.03.2020

По 4 вопросу:
4.1. Начальникам территориальных отделов рассмотреть вопросы:
в Вознесенском территориальном отделе - возможность привлечения 

техники для целей пожаротушения от агропредприятия ОАО «Заря Путино» и 
постановки ее в боевой расчет;

в Зюкайском территориальном отделе - в населенных пунктах д. Салтыкове 
и п. Кукетский рассмотреть вопрос создания ДГТК с выездной техникой;

в д. Артошичи совместно с агропредприятием - по бочке ёмкостью 3 м3, 
оборудованной насосом от вала отбора мощности по постановке в боевой расчет;

в п. Верх -Л ысьва и д. Нифонята - возможность создания ДПД с 
мотопомпой и запасом пожарных рукавов;

в д. Сергеевка - дооборудование имеющегося трактора с бочкой емкостью 3 
м3 мотопомпой и запасом пожарных рукавов.

4.1.1 рассмотреть возможности:
в существующих подразделениях МПО увеличение штата до двух человек 

и организацию дежурства сутки через сутки;
обучение водителей на базе подразделения ПЧ №76 либо на местах с 

привлечением работников ГККУ «23 ОППС Пермского края».
Срок до 01.04.2020 года

По 5 вопросу:
5.1. Руководителям лесхозов, лесничеств, арендаторам лесов, 

расположенных на территории Верещагинского городского округа:
предоставить информацию об имеющихся силах и средствах, 

привлекаемых для тушения лесных пожаров (акты проверок);



Срок: до 23.03.2020г.
- обеспечить своевременное выполнение комплекса мероприятий по 

противопожарному обустройству лесов, обеспечению средствами 
предупреждения и тушения лесных пожаров

Срок: постоянно
Информацию об имеющихся силах и средствах, привлекаемых для тушения 

лесных пожаров предоставить в ЕДДС Верещагинского городского округа 
(eddsver@yandex.ru)
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По 6 вопросу:
В связи с угрозой распространения на территории Верещагинского 

городского округа Пермского края инфекций, вызванных новым коронавирусом 
COVID-2019:

6.1. Ввести для органов управления и сил муниципального звена 
Верещагинского городского округа территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Пермского края режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и 
установить местный уровень реагирования с 18 марта 2020 года.

6.2. Возложить организацию мероприятий, проводимых органами 
управления и силами муниципального звена Верещагинского городского округа 
ТП РСЧС Пермского края, на оперативный штаб по координации мероприятий по 
предупреждению распространения на территории Верещагинского городского 
округа Пермского края коронавирусной инфекции.

6.3. Оперативному штабу по координации мероприятий разработать План 
действий по предупреждению завоза и распространению инфекции, вызванной 
новым коронавирусом COVID-2019 в Верещагинском городском округе 
Пермского края.

Срок до 18.03.2020
6.4. Отделу организационной работы и внутренней политики подготовить 

проект постановления «О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ»

Срок до 18.03.2020

Информацию о выполнении решений протокола просим направлять в 
аппарат КЧС и ОПБ в указанные в протоколе сроки. Контактное лицо -
Мельникова______ Нелли______ Юрьевна,______ тел.34254(33265),______ эл.почта:
nelliumelnikova@yandex.ru

Председательствующий Д.А. Нохрин

Секретарь Н.Ю. Мельникова
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