Комиссия по предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
в Верещагинском муниципальном районе
очередное заседание
ПРОТОКОЛ №10
15.11.2019

г. Верещагине

Председатель

Кондратьев С.В., глава муниципального районаглава администрации Верещагинского
муниципального района

Секретарь

Мельникова Н.Ю., ведущий специалист отдела
общественной безопасности и мобилизационной
работы администрации Верещагинского
муниципального района
Присутствовали - члены комиссий, 17 человек
Приглашенные:
Главы городского и сельских поселений

1. Об исполнении решений, принятых на предыдущем заседании
комиссии.
Слушали: Королева В.К., начальника отдела общественной безопасности и
мобилизационной работы администрации Верещагинского муниципального
района.
По исполнению решений КЧС и ОПБ администрации Верещагинского
муниципального района от 30.09.2019 №9 выполнено следующее:
- информирование население: План мероприятий по усилению мер
пожарной безопасности на территории Верещагинского городского округа в
осенне-зимний период 2019-2020 годы, утвержденный постановлением
администрации BMP от 26.09.2019 № 254-01-01-1176 был размещен на
официальном сайте района 04.10.2019, опубликован в районной газете «Заря» от
04.10.2019 № 40 и доведен до глав поселений для информирования населения.
Проведена осенняя проверка пожарных гидрантов и пирсов о готовности их к
работе в зимний период совместно с представителями ПЧ 76;
- в перечень муниципальной программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Верещагинского городского округа на 2020-2024
годы» включены мероприятия по устранению предписаний надзорных органов по
обеспечению противопожарной безопасности на территории округа;
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-участие Верещагинского городского округа во Всероссийской тренировке
по Гражданской обороне в период с 01 по 02 октября 2019г. оценивается, как:
«ограниченно готовы».
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению

2. Об оперативной обстановке с пожарами за истекший период 2019 года.
Об итогах проведения надзорно-профилактических мероприятий
в 2019 году
СЛУШАЛИ: Попова А.И., начальника 16-ОНПР по Верещагинскому и
Очерскому районам (доклад прилагается)
В период с 01.01.2019 по 14.11.2019 на территории Верещагинского
муниципального района произошло 43 пожара, за аналогичный период прошлого
года (далее по тексту - АППГ) произошло 32 пожара (рост на 34,4%). На
произошедших пожарах погибло 3 человека, за АППГ погиб 1 человек (рост в 3
раза). Травмы на пожарах получили 2 человека, за АППГ травмирован 1 человек
(рост в 2 раза). За анализируемый период пожары происходили на следующих
объектах:
жилой сектор - 32 пожаров (65,6% от общего количества пожаров), за АППГ
- 26 пожаров (рост на 23,0%);
сухая трава - 7 пожаров (16,2% от общего количества пожаров), за АППГ - 0
пожаров (рост на 100%);
объекты образовательных учреждений (неэксплуатируемое здание) - 1
пожар (2,3% от общего количества пожаров), за АППГ - 0 пожаров (рост на
100 %);
производственные объекты - 1 пожар (2,3% от общего количества пожаров),
за АППГ - 0 пожаров (рост на 100%»);
автотранспорт - 2 пожара (4,6% от общего количества пожаров), за АППГ 1 пожар (рост в 2 раза);
сельскохозяйственные объекты - 0 пожаров (0% от общего количества
пожаров), за АППГ - 2 пожара (снижение на 100%);
объекты торговли - 0 пожаров (0% от общего количества пожаров), за
АППГ - 1 пожар (снижение на 100%).
За анализируемый период пожары происходили по следующим причинам:
неосторожное обращение с огнем - 18 пожаров (41,8%) от общего количества
пожаров), АППГ - 7 пожаров (рост в 2,6 раза);
нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей - 10
пожаров (23,2% от общего количества пожаров), АППГ - 5 пожаров (рост 2 раза);
нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования - 10
пожаров (23,2% от общего количества пожаров), АППГ - 13 пожаров (снижение
на 23,1%);
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поджог - 2 пожара (4,8% от общего количества пожаров), АППГ - 3 пожара
(снижение на 33,33%);
грозовые разряды - 1 пожар (2,3% от общего количества пожаров), АППГ - 1
пожар (на уровне АППГ);
нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ
- 1 пожар (2,3% от общего количества пожаров), АППГ - 0 пожаров (рост на
100 %);
неисправность узлов и механизмов транспортного средства - 1 пожар (2,3% от
общего количества пожаров), АППГ - 0 пожаров (рост на 100%);
нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового
оборудования - 0 пожаров (0% от общего количества пожаров), АППГ - 1
пожар (снижение на 100%).
За анализируемый период 2019 года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года количество пожаров, произошедших на территории
Верещагинского муниципального района выросло на 34,4%.
За 2019 год проведено 36 плановых проверок, по результатам которых
выдано 22 предписания об устранении нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара, которыми предложено к устранению 120 нарушений норм и правил
пожарной безопасности. Также проведены 43 внеплановые выездные проверки, из
них 9 по истечении срока исполнения предписания, 34 по поручению Президента
и Правительства Российской Федерации. По результатам внеплановых проверок
вручено 3 предписания об устранении нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара, которыми предложено к устранению 7 нарушений норм и правил
пожарной
безопасности.
По
результатам
проверок
составлено
50
административных протоколов в отношении юридических и должностных лиц и 9
административных протокола составлено в отношении граждан, виновных в
возникновении пожаров.
РЕШИЛИ: *
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Продолжить работу, направленную на профилактику пожаров и
последствий от них, с учетом сложившейся оперативной обстановки, в том числе:
- информировать население в местах массового скопления людей о
требованиях пожарной безопасности при использовании печей и дымоходов, а
также при обращении с источниками открытого огня;
- продолжить работу по проведению собраний (сходов, встреч) с
населением, рейдов с распространением памяток, листовок, других средств
наглядной агитации на противопожарную тематику
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- активизировать работу по обучению населения мерам пожарной
безопасности, в том числе информированию через СМИ о мерах
предосторожности при монтаже и эксплуатации печного отопления и
электрооборудования.
Срок: постоянно
- контролировать проведение комплекса мероприятий по поддержанию и
готовности населенных пунктов (исправность и очистка водоисточников,
содержание проездов и подъездов для пожарной техники, очистка дорог, резерв
ГСМ, исправность техники);
При проведении профилактической работы особое внимание уделить
гражданам, находящимся в социально-опасном положении (многодетные семьи,
инвалиды, одиноко проживающие пожилые граждане).
Ответственный: Королев В. К.
2.3.
Подготовить проект обращения в Законодательное Собран
Пермского края с целью инициирования обсуждение вопроса «О внесении
изменений в Федеральный закон от 22.07.2008г. N 123-03 "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности", в части, касающейся времени
прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и
городских округах (ст.76 гл. 17).
Ответственный: Королев В.К
2.4.
Руководителям
учреждений
образования,
культуры
район
организовать работу с детьми по обучению учащихся правилам пожарной
безопасности.
Срок: постоянно

3. Об обеспечении безопасности на водных объектах
в зимний период 2019-2020 годов
СЛУШАЛИ: Королева В.К.
Гибель людей на водных объектах увеличивается в осенне-зимний период
при выходе на неокрепший, непрочный лед, выходные и праздничные дни.
Основные причины гибели людей:
нахождение в состоянии алкогольного опьянения;
несоблюдение техники безопасности на водоемах;
оставление детей у воды без присмотра взрослых.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Издать правовой акт о запрете движения транспортных средств и
выхода людей на лед и опубликовать его в районной газете «Заря» и на
официальном сайте Верещагинского муниципального района, в срок до
15.12.2019 г.
3.3.Усилить проведение профилактической и разъяснительно работы среди
населения о недопустимости выхода (выезда) на лед в течении всего периода
установления тонкого льда.
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3.4. Выставить запрещающие знаки в опасных местах - о запрете выезда
автотранспорта и выхода людей на лед,
в срок до 15.12.2019 г.
3.5. При необходимости создать искусственные преграды на подъездных
путях для предотвращения выезда автотранспорта на лед, в течении всего периода
установления тонкого льда.
3.6. В сельских поселениях провести сходы с населением на которых
разъяснять о недопустимости выхода (выезда) на непрочный лед, в том числе о
недопустимости оставления детей одних у воды, в течении всего периода
установления тонкого льда.
3.7. Через СМИ предупредить население об административной
ответственности за выход (выезд) на лед в местах, необорудованных для этих
целей и в местах, где выставлены запрещающие информационные знаки.
Ответственный: Королев В.К.
Срок: в течение всего периода.
3.8. Руководителям образовательных учреждений, учреждений культуры и
дополнительного образования организовать занятия по обучению детей правилам
безопасного поведения на водоемах; на родительских собраниях в школах
классным руководителям напоминать родителям о необходимости контроля за
детьми.
Срок: в течение всего периода.
3.9. Руководителям организаций, учреждений Верещагинского городского
округа организовать работу по вопросам безопасности жизнедеятельности
персонала.
Срок: постоянно

4. О включении в состав комиссии начальника Верещаг инского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» майора
полиции Васюкова Ивана Николаевича
СЛУШАЛИ: Королева В.К.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Включить начальника Верещагинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по'Пермскому краю» майора полиции Васюкова Ивана Николаевича
в состав Комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в Верещагинском муниципальном районе.
4.3.
Секретарю
КЧС
и
ОПБ
администрации
Верещагинского
муниципального района довести данную информацию до заинтересованных лиц.

Председатель

С.В. Кондратьев

Секретарь

Н.Ю. Мельникова

