
П Р О Т О К О Л  
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности Камышловского городского округа

от 16.06.2020 г. № 6
г. Камышлов

На заседании присутствовали 14 человек:

Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Половников Алексей Владимирович - глава Камышловского городского
округа;

Заместитель председателя:
Бессонов Евгений Александрович - первый заместитель главы 

администрации Камышловского городского округа;
Заместитель председателя:
Власова Елена Николаевна - заместитель главы администрации 

Камышловского городского округа;
Заместитель председателя:
Старыгин Олег Алексеевич - заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа, 
МО Камышловский муниципального района и Пышминского городского 
округа МЧС России по Свердловской области;

Секретарь комиссии:
Удалов Александр Владимирович -  начальник отдела гражданской обороны 
и пожарной безопасности администрации Камышловского городского округа

Члены комиссии:
-Чикунова Татьяна Анатольевна -  председатель думы Камышловского 

городского округа;
- Солдатов Александр Григорьевич -  начальник финансового управления 

администрации Камышловского городского округа;
- Закачурина Ирина Валентиновна -  главный врач Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Камышловская центральная районная больница»;

- Кириллов Алексей Анатольевич -  начальник Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел России «Камышловский»;



- Микушин Михаил Юрьевич -  военный комиссар города Камышлов, 
Камышловского и Пышминского районов;

- Шевелёв Роман Владимирович - начальник Государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области № 18»;

- Карелин Борис Иванович -  директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Эстра-УК»;

- Клементьев Андрей Юрьевич -  начальник Камышловского района 
коммунальных электрический сетей акционерного общества 
«Облкоммунэнерго»;

- Кузьминых Юрий Владимирович - начальник Единой дежурной 
диспетчерской службы Камышловского городского округа;

Приглашенные:
1. Директор МУП «ТСО» Попов Константин Николаевич.
2. Главный инженер МУП «Водоканал Камышлов» Лопатин Роман 

Олегович.

1. Вопрос. О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения к 
безаварийному функционированию в отопительном сезоне 2020/2021 года

По первому вопросу выступили: Директор МУП «ТСО» Попов 
Константин Николаевич, главный инженер МУП «Водоканал Камышлов» 
Лопатин Роман Олегович.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклады выступающих.
2. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, 

имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд, объекты 
социальной сферы, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры 
обеспечить исполнения постановления главы Камышловского городского 
округа от 28.05.2020 года № 367 Об итогах отопительного сезона 2019/2020 
года и подготовке жилищно - коммунального хозяйства Камышловского 
городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года.

Срок -  31 декабря 2020 года

3. Рекомендовать конкурсному управляющему МУП «Водоканал 
Камышлов» Британову Константину Геннадьевичу провести оплату за 
приобретение насоса высокого давления для канало промывочной машины.

Срок -  до 30.09.2020 года



2. Вопрос. О деятельности коммунально технической спасательной
службы ГО администрации Камышловского городского округа, по 

осуществлению процедур предварительного отбора организаций, создания 
запасов материальных и финансовых ресурсов в рамках реагирования на 

крупномасштабные чрезвычайные ситуации.

По второму вопросу выступил Первый заместитель главы 
администрации Камышловского городского округа Евгений Александрович 
Бессонов.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклад выступающего.

3. Вопрос. Состояние готовности объектов жизнеобеспечения к работе 
в условиях ЧС. Обеспечение резервного э/снабжения.

По первому вопросу выступили: Директор МУП «ТСО» Попов Константин 
Николаевич, главный инженер МУП «Водоканал Камышлов» Лопатин Роман 
Олегович.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклады выступающих.
2. Директору МУП «Теплоснабжающая организация» Попову 

Константину Николаевичу, конкурсному управляющему МУП «Водоканал 
Камышлов» Британову Константину Геннадьевичу целях реализации 
Федерального Закона № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Принять меры по оснащению объектов жизнеобеспечения, находящихся 
в хозяйственном ведении МУП «Теплоснабжающая организация», МУП 
«Водоканал Камышлов» расположенных на территории Камышловского 
городского округа автономными источниками эл. питания и резервными 
линиями электроснабжения.

Срок -  до 31.12.2020 года.

3. Директору МУП «Теплоснабжающая организация» Попову 
Константину Николаевичу в целях организации бесперебойной работы 
котельных в зимний период, в случае аварии на электрических сетях 
направить письмо в Камышловский район коммунальных электрический сетей 
АО «Облкоммунэнерго» о восстановлении второго ввода для котельных.

Срок -  до 01.11.2020 года.

4. В целях повышения устойчивости функционирования системы 
жизнеобеспечения населения Камышловского городского округа в 
чрезвычайных ситуациях рекомендовать организовать работы по установке 
оборудования (распределительные щиты, выключатели-разъединители,



кабель) объектов жизнеобеспечения для подключения автономных 
источников эл. питания.

С рок-до 01.12.2020 года.

Б. Первому заместителю главы администрации Камышловского 
городского округа Е. А. Бессонову отдать указания и взять на контроль 
подготовку документации и разработку проекта о переводе на вторую 
категорию по электроснабжению одной газовой котельной.

С рок-до 01.09.2021 года

4. Вопрос. Состояние наружных источников противопожарного
водоснабжения, расположенных на территории города Камышлова.

По четвёртому вопросу выступили начальник отдела гражданской 
обороны и пожарной безопасности администрации Камышловского 
городского округа А.В. Удалов, главный инженер МУП «Водоканал 
Камышлов» Лопатин Роман Олегович.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклад выступающего.
2. Рекомендовать конкурсному управляющему МУП «Водоканал 

Камышлов» Британову К.Г.:
2.1. Организовать ремонт наружных источников пожаротушения 

расположенных на территории Камышловского городского округа, 
находящихся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал Камышлов» в 
соответствии требований Свода правил СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Министерства 
регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/14), а также 
распоряжения правительства Свердловской области от 9 ноября 2005 г. № 
1524-РП «О содержание и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и 
искусственных водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской 
области».

Срок -  до 01.11.2020 года.

2.2. Организовать работу по ликвидации присоединений (врезак) и 
установки пожарных гидрантов в колодцах где должны быть установлены 
пожарные гидранты (в соответствии с договором от 01 мая 2012 года № 77- 
120 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного 
ведения»).

Срок -  до 31.11.2020 года.

2.2. Предоставить в администрацию Камышловского городского округа 
план ремонта и устранения выявленных в ходе весенней проверки 
недостатков, нарушений правил и требований по содержанию источников 
наружного противопожарного водоснабжения.



Срок -  к 25.09.2020 года.

5. Вопрос. Достаточность принятых мер по обеспечению безопасности 
на автомобильной газовой заправочной станции, расположенной по адресу: г. 
Камышлов, ул. Северная, 69.

По пятому вопросу выступил заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа, 
МО Камышловский муниципального района и Пышминского городского 
округа МЧС России по Свердловской области Старыгин Олег Алексеевич.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклад выступающего.

По результатам голосования членов комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Камышловского городского округа (далее -  Комиссия) («за» -  14 человек, 
«против» -  0 человек, «воздержались» -  0 человек) решения Комиссии 
приняты.

О результатах исполнения решений, указанных в настоящем протоколе, 
информировать администрацию Камышловского городского округа.

Срок -  не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
соответствующего решения.

Председатель КЧС и ОПБ
Глава Камышловского городского округа А.В. Половников


