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

пожарной безопасности Камышловского городского округа

от 19.02.2021 г. № 1
г. Камышлов

На заседании присутствовали 16 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 - начальник 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;
- Соболева Алена Александровна - заместитель главы администрации 

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;

- Казанцев Андрей Борисович - инженер по лесопользованию МКУ 
«Центра обеспечения деятельности администрации Камышловского 
городского округа»;

Приглашенные:
1. Директор Муниципального Казённого учреждения «Центр 

обеспечения деятельности администрации» (далее -  МКУ «ЦОДА») Фадеев 
Дмитрий Юрьевич.

2. Инженер по надзору за строительством Муниципального Казённого 
учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации» Захаров 
Александр Михайлович.

3. Начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства 
администрации Камышловского городского округа Семенова Лариса 
Анатольевна.

4. Инженер по лесопользованию МКУ «ЦОДА» Казанцев Андрей 
Борисович.

1. Вопрос. «О ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в 
 период весеннего половодья 2021 года»_________________

По первому вопросу выступили:
Начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства 

администрации Камышловского городского округа Семёнова Лариса 
Анатольевна.

Инженер по надзору за строительством МКУ «ЦОДА» Захаров 
Александр Михайлович.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклады выступающих.
2. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах 

Председателю комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа Кузнецовой О.М. во всех 
общеобразовательных учреждениях провести теоретические и практические



занятия по соблюдению требований безопасности и запрещении выхода на лед в 
весенний период.

Срок -  к 01.04.2021 года.

3. Рекомендовать Главному управлению Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области провести мероприятия по подготовке 
ливневой канализации Следственного изолятора для пропуска талых вод, 
расположенного в г. Камышлове ул. Заводская, 51.

Срок-до 01.04.2021 года

4. Должностным лицам независимо от форм собственности, руководителям 
организаций, учреждений и предприятий рекомендовать выполнение 
постановления главы Камышловского городского округа от 22.02.2021г. № 42 
«О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков 
в 2021 году», обеспечить доведение до своих подчиненных требований 
безопасности, о запрете выхода на лёд.

Срок-до 15 апреля 2021 года.

5. Конкурсному управляющему МУЛ «Водоканал Камышлов» К.Г. 
Британову организовать работы по подготовке сетей водообеспечения и 
водоотведения Камышловского городского округа от попадания в них талых вод.

С рок-до 01.04.2021 года.

6. Директору МКУ «ЦОДА» Фадееву Д.Ю. при заключении 
муниципального контракта 2021 года «На выполнение работ по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах 
Камышловского городского округа» предусмотреть работы по очистке от 
снега, льда и мусора водоотводных канав и труб и согласование с 
Камышловским районом коммунальных электрический сетей акционерного 
общества «Облкоммунэнерго».

Срок -  до 01 апреля 2021 года

7. Главному редактору Автономной некоммерческой организации 
редакция «Камышловские известия» (Озорнин С.В.), опубликовать в газете 
«Камышловские известия» требования безопасности по безопасному поведению 
Населения в период прохождения паводка не выходить на лёд при 
пользовании пешеходными переходами через р. Пышма и р. Камышловка, 
соблюдать меры предосторожности.

Срок -  к 26.03.2021 года.

8. Первому заместителю главы администрации Камышловского 
городского округа Бессонову Е.А., организовать обследование улиц города на 
предмет подтопления талыми водами. При необходимости внести



корректировку мероприятий в план мероприятий по пропуску весеннего 
половодья в 2021 году.

Срок -  к 26.03.2021 года.

2. Вопрос. «О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2021 года»

По второму вопросу выступили:
Начальник 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.

Инженер по лесопользованию МКУ «ЦОДА» Казанцев Адрей 
Борисович.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклады выступающих.
2. Директору МКУ «ЦОДА» Фадееву Д.Ю. в рамках выделенных 

лимитов на 2021 год (решения Думы Камышловского городского округа от 
18.02.2021 года № 569) заключить договор с ГБУ СО «Уральская база 
авиационной охраны лесов» на охрану лесов от лесных пожаров, 
расположенных на территории Камышловского городского округа.

Срок -  до 01 апреля 2021 года.

2. В целях защиты лесов от пожаров администрации Камышловского 
городского в 2021 году принять нормативно правовые акты.

Срок -  до 01 апреля 2021 года.
2.1. Актуализировать Паспорт пожарной безопасности населённого 

пункта подверженному угрозе лесных пожаров.
Срок -  до 01 апреля 2021 года.

3. Начальникам спасательных служб единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  служб КЗ 
РСЧС) Камышловского городского округа (постановление главы 
Камышловского городского округа от 19.01.2018 года № 48 «О 
функционировании муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Камышловского городского округа»):

3.1. Для оперативного реагирования на лесные пожары и оказания 
помощи в тушении лесных и торфяных пожаров обеспечить постоянную 
готовность сил и средств служб КЗ РСЧС.

Срок -  постоянно

3.2. Привлечение сил и средств служб КЗ РСЧС осуществляется по 
отдельному распоряжению главы Камышловского городского округа, время 
сбора:



- в рабочее время - 30 мин.;
- во внерабочее время - 1 час.
Срок -  в течении всего пожароопасного периода.

3.1. Рекомендовать руководителям предприятий, оснастить аварийно- 
спасательные формирования организаций и предприятий, входящих в состав 
служб КЗ РСЧС и привлекаемых к тушению лесных пожаров инвентарём 
(Лопаты, топоры, ведра), уделить внимание одежде и обуви.

Срок -  в течении всего пожароопасного периода.

4. Руководителям объектов экономики, привлекаемых к тушению 
пожаров обеспечить постоянное нахождение на связи, в случае выезда 
доводить контактный телефон лица, ответственного за выделение технических 
средств и личного состава, через отдел гражданской обороны и пожарной 
безопасности администрации Камышловского городского округа.

Срок -  постоянно.

5. Рекомендовать руководителям АО «Облкоммунэнерго» 
Камышловский РКЭС (Клементьев А.Ю.), ОАО «МРСК Урала» 
Камышловский РКЭС (Турыгин В.В.), КЭС «Камышлов» АО «ГАЗЭКС» (Зуев 
С.А.) провести работы по очистке от мусора и скашиванию травы в радиусе 10 
м в местах расположения опор линий электропередач, трансформаторных 
подстанций и мест прохождения газопровода.

Срок -  к 15.05.2021 года.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Камышловский» (Кирилову 
А.А.) создать мобильные группы для проведения патрулирования в наиболее 
опасных в пожарном отношении, участках леса (Насоновский борок, в вдоль 
поймы реки Пышма).

6.1. Ограничить гражданам в период высокой пожарной опасности 
посещение лесов.

Срок -  в течении всего пожароопасного периода.

7. Рекомендовать директору ООО «КамТВ» (Литвинчук Е.Н.), главному 
редактору Автономной некоммерческой организации редакции 
«Камышловские известия» (Озорин С.В.) организовать регулярное 
информирование (не реже одного раза в неделю) населения об ограничении 
доступа в леса, недопустимость разведения костров, выполнение правил 
пожарной безопасности в лесах.

Срок -  с 20.04.2021 года и в течении всего пожароопасного периода.

8. Конкурсному управляющему МУП «Водоканал Камышлов» К.Г. 
Британову организовать работы по сезонному обслуживанию источников 
наружного противопожарного водоснабжения, восстановлению неисправных



пожарных гидрантов, расположенных на территории Камышловского 
городского округа.

С р о к -д о  01.05.2021 года.

9. Контроль исполнения возложить на заместителя первого главы 
администрации Бессонова Е.А.

3. Вопрос. О реализации дополнительных мер пожарной безопасности
на объектах оказания социальных услуг для престарелых граждан и
инвалидов, особое внимание обратив на проблемы безопасности при 

_________ осуществлении указанной деятельности в жилом секторе_________

По третьему вопросу выступил:
Начальник Территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области - Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Камышлову и Камышловскому району Боровиков Иван Николаевич

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

2. Начальнику отдела гражданской обороны и пожарной безопасности 
администрации Камышловского городского округа Удалов А.В. совместно с 
Государственным казённым пожарно-техническим учреждением 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 18» Шевелёв Р.В., Камышловским районным отделением ООО 
Всероссийского Добровольного Пожарного Общества Бейтельмахер С.В. 
организовать адресную работу с гражданами в жилом секторе по соблюдению 
ими мер пожарной безопасности в быту;

Срок -  до 01.06.2021 года

3. Директору МКУ «ЦОДА» Фадееву Д.Ю. организовать работу по 
размещению в средствах массовой информации, в том числе через интернет 
ресурсы, блогосферу, социальные сети, СМС-оповещения и ролики 
социальной рекламы, материалов, направленных на:

доведение информации о возможных последствиях пожаров, связанных с 
несоблюдением требований пожарной безопасности;

информирование гражданами компетентных государственных органов о 
фактах осуществления деятельности, связанной с оказанием социальных услуг 
в жилом секторе.

Срок -  до 01.04.2021 года

4.. Заместителю главы администрации Камышловского городского 
округа Соболевой А.А. организовать и провести с привлечением сотрудников 
МО МВД «Камышловский», с органами социальной защиты расположенными



на территории Камышловского городского округа комплекс мер по 
выявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, 
оказывающих социальные услуги для престарелых граждан и инвалидов в 
стационарной форме, не состоящих в соответствующих реестрах и не 
отвечающих требованиям пожарной безопасности.

Срок -  в течении года

По результатам голосования членов комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Камышловского городского округа (далее -  Комиссия) («за» -  16 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 / О
Глава Камышловского городского округа , А.В. Половников


