
ПРОТОКОЛ
планового заседания комиссии МО «Каменский городской округ» 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

от 20 февраля 2019 года
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а
«20» февраля 2019г. № 2
Время проведения: 11 ч.ОО мин.

Председательствовал:

Председатель комиссии муниципального 
образования «Каменский городской округ» 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, заместитель Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ,
строительства, энергетики и связи - А.П. Баранов

Присутствовали: 33 человек (список прилагается)

I. Об информационной сводке по произошедшим пожарам на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» за 2018 год 

и предлагаемые меры по обеспечению пожарной безопасности 
 с учетом сложившейся обстановки________________________

(А.П. Баранов, И.В. Мухлынин)

1. Доклад начальника отдела административной практики и дознания отдела 
надзорной деятельности г. Каменск-Уральского, Каменского городского округа, 
управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области И.В. Мухлынина «Об 
информационной сводке по произошедшим пожарам на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» (далее - МО «КГО») за 2018 год и 
предлагаемые меры по обеспечению пожарной безопасности с учетом сложившейся 
обстановки» принять к сведению;

2. Главам сельских администраций проводить на подведомственных территориях 
профилактическую работу с населением, по вопросам соблюдений требований 
пожарной безопасности.
Срок исполнения - постоянно.

3. Администрации МО «КГО» обеспечить рассмотрение вопросов соблюдения 
требований пожарной безопасности на сходах и собраниях жителей.
Срок исполнения - 01.04.2019г.
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II. Об обстановке с техногенными пожарами 
на территории Каменского городского округа и предлагаемые меры по

обеспечению пожарной безопасности
(И.Н. Давыдов)

1. Доклад Врид начальника ФГКУ «63 ОФПС по Свердловской области» И.Н. 
Давыдова «Об обстановке с техногенными пожарами на территории Каменского 
городского округа и предлагаемые меры по обеспечению пожарной безопасности» 
принять к сведению.

2. Администрации МО «КГО» организовать осуществление комплекса мер по 
подготовке к пожароопасному периоду 2019 года.
Срок исполнения - до 01.04.2019г.

III. О состоянии пожарной безопасности на объектах социальной сферы - 
ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ», ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Каменского района», ГКОУ СО «Колчеданская школа - 
интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы», ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Каменск-Уральского», и укомплектованность медицинским и 

обслуживающим персоналом для обеспечения безопасной и оперативной эвакуации
____________________людей, как в дневное, так и в ночное время____________________

(Т.Е. Колясникова, Е.С. Шамонина, Н.А. Тагильцева, Н.Н. Компаньен)

1. Принять к сведению доклады представителей объектов социальной сферы - ГБУЗ 
СО «Каменская ЦРБ» Т.Е. Колясниковой, ГКУ СО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Каменского района» Е.С. Шамониной, ГКОУ СО 
«Колчеданская школа - интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» Н.А. Тагильцовой, ГАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Каменск-Уральского» Н.Н. Компаньен;

2. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» Н.М. Вавиловой, и.о. 
директора ГКУ СО СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Каменского района» О.Х. Зариповой, директору ГКОУ СО 
«Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» Н.А. Тагильцевой, руководителю ГАУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменск- 
Уральского» Н.Н. Компаньен:

2.1. Провести дополнительное обследование объектов социальной сферы ' с 
круглосуточным пребыванием людей на предмет обеспечения пожарной 
безопасности.
Срок исполнения - до 11.03.2019г.;
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2.2. Разработать дополнительно к имеющейся инструкции о мерах пожарной 
безопасности, индивидуальные методические рекомендации по обеспечению 
требований противопожарного режима и действиям в случае возникновения пожара, 
с учётом конструктивных особенностей здания, а также с учётом находящегося 
контингента граждан. Данные методические рекомендации использовать для 
проведения инструктажей с работниками.
Срок исполнения - до 11.03.2019г.;

2.3. Провести дополнительные противопожарные инструктажи с обслуживающим 
персоналом учреждений социальной сферы с постоянным проживанием людей о 
действиях во время возникновения пожара.
Срок исполнения - до 11.03.2019г.;

2.4. Провести отработки планов эвакуации в ночное (для образовательных 
учреждений в вечернее) время, из помещений учреждений социальной сферы с 
постоянным проживанием людей.
Срок исполнения - до 11.03.2019г.;

2.5. Продолжать проводить не реже 1 раза в полугодие практические тренировки по 
эвакуации при пожаре, как в дневное, так и в ночное время с сотрудниками и 
контингентом граждан постоянного проживания. Обязательно задействовать для 
лежачих больных носилки, из расчёта 1 носилки на 5 лежачих больных.
Срок исполнения - в течение текущего года;

2.6. Осуществить контроль работы медицинского персонала во время ночного 
дежурства.
Срок исполнения - постоянно.

3. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» Н.М. Вавиловой, 
провести дополнительные инструктажи с медицинским персоналом по действиям при 
чрезвычайных ситуациях на территории МО «КГО».
Срок исполнения - до 11.03.2019г.

IV. О ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод 
в период весеннего половодья 2019 года

(В.В. Петункина)

1. Доклад ведущего специалиста Администрации МО «КГО» В.В. Петункиной «О 
ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего 
половодья 2019 года» принять к сведению.

2. Противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Каменский 
городской округ» обеспечить контроль выполнений мероприятий по подготовке к 
безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года,



установленных Постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 
20.02.2019г. № 349.
Сроки исполнения - в соответствии с Постановлением.

3. Главам сельских администраций МО «КГО», на подведомственных территориях, 
организовать выполнение основных мероприятий, в соответствии с Перечнем 
мероприятий по предупреждению и безаварийному пропуску весеннего половодья и 
дождевых паводков на территории МО «КГО» (далее - Перечень), утвержденный 
постановлением Главы МО «КГО» от 20.02.2019г.г. № 349.
Срок исполнения - в установленные сроки, в соответствии с Перечнем.

4. Главам сельских администраций МО «КГО» (Алмазовой С.Д., Брюхову С.В., 
Маскалюк Г.В., Чантуридзе JI.B., Чистяковой С.А.):

4.1. Назначить на подведомственных территориях ответственных, за безаварийный 
пропуск паводковых вод через гидротехнические сооружения (плотины) в период 
весеннего половодья 2019 года. Представить списки назначенных лиц, в Единую 
дежурную диспетчерскую службу Каменского городского округа.
Срок исполнения - до 11.03.2019г.;

4.2. Обеспечить контроль за безаварийный пропуск паводковых вод через 
гидротехнические сооружения (плотины).
Срок исполнения - с начала активного таяния снега до особого распоряжения.

4.3. Организовать мероприятия, направленные на безаварийный пропуск паводковых 
вод, в соответствии с бюджетной сметой МО «КГО».
Срок исполнения - до 01.04.2019г.;

5. Ответственным лицам за безаварийный пропуск паводковых вод через 
гидротехнические сооружения (плотины) в период весеннего половодья 2019 года:

5.1. Обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод через гидротехнические 
сооружения (плотины).
Срок исполнения - с начала активного таяния снега до особого распоряжения.

5.2. Представлять 2 раза в сутки (утро, вечер) оперативному дежурному ЕДДС 
Каменского городского округа информацию, об обстановке прохождения пропуска 
весеннего половодья на гидротехнических сооружениях.
Срок исполнения - с начала активного таяния снега до особого распоряжения.

6. Ведущему специалисту Администрации Каменского городского округа 
Петункиной В.В.:

6.1. Организовать и осуществить совместно с противопаводковой подкомиссии 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МО «Каменский городской округ» предпаводковое
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обследование гидротехнических сооружений (плотин), расположенных на 
территории Каменского городского округа.
Срок исполнения - в установленные сроки, в соответствии с Перечнем;

6.2. Представить Акты предпаводкового обследования гидротехнических сооружений 
(плотин) - в межрегиональный отдел по надзору за гидротехническими 
сооружениями Уральского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (далее -  Уральское управления 
Ростехнадзора) (электронный адрес: v.makarov@ural.gosnadzor.ru), отдел 
предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Свердловской области (электронный адрес: man@tcm-ural.ru), отдел водных 
ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
(электронный адрес: n.vanaev@egov66.ru).
Срок исполнения - до 15.04.2019г.

V. О ходе подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года
на территории МО «КГО»

(В.В. Петункина)

1. Доклад ведущего специалиста Администрации МО «КГО» В.В. Петункиной «О 
ходе подготовки к весеннее - летнему пожароопасному сезону 2019г. на территории 
Каменского городского округа» принять к сведению.

2. Ведущему специалисту Администрации МО «КГО» В.В. Петункиной, разработать 
проект постановления Главы МО «КГО» «Об утверждении плана мероприятий, 
направленный на предотвращение пожаров на территории МО «КГО» в 
пожароопасный период 2019 года».
Срок исполнения - до 18.03.2019г.

3. Главам сельских администраций МО «КГО»:

5.1. Провести проверку первичных средств пожаротушения (ранцевые 
огнетушители).
Срок исполнения - до 01.03.2019г.;

5.2. Провести проверку средств связи оповещения населения (рупоры).
Срок исполнения - до 01.03.2019г.;

5.3. В адрес Администрации Каменского городского округа представить планы 
выполнения мероприятий минерализованных полос (опашка) на подведомственных 
территориях.
Срок исполнения - 20.02.2019г.;

5.4. Предусмотреть активное привлечение добровольных пожарных, активистов, 
старост населенных пунктов, патрульных и патрульно - маневренных групп.
Срок исполнения - постоянно;

mailto:v.makarov@ural.gosnadzor.ru
mailto:man@tcm-ural.ru
mailto:n.vanaev@egov66.ru
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5.5. Организовать мероприятия, направленные на обеспечение пожарной 
безопасности, в соответствии с бюджетной сметой МО «КГО».
Срок исполнения - до 01.04.2019г.;

5.6. Предусмотреть реализацию комплекса дополнительных мер практической 
направленности по проведению разъяснительной работы среди граждан, 
относящихся к группам повышенного риска.
Срок исполнения - до 01.04.2019г.

5.7. Обеспечить надлежащее состояние наружного противопожарного 
водоснабжения, предусмотреть ремонт неисправных и строительство новых 
противопожарных водоисточников.
Срок исполнения - в период пожароопасного периода

6. В целях организации противопожарных мероприятий на территории Каменского 
района, рекомендовать начальнику Каменского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия В.И. Диденко организовать совещание с 
сельскохозяйственными производителями в Администрации Каменского района, по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, большой зал. 
Срок исполнения - март 2019г.

Председатель комиссии муниципального 
образования «Каменский городской округ» 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, заместитель Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи А.П. Баранов

Секретарь комиссии муниципального образования 
«Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Виктория Викторовна Петункина 
(3439)378904


