
ПРОТОКОЛ № 2 
13.03.2014 
Заседания комиссии по предупреждению,  
ликвидации ЧС и ОПБ  
Октябрьского муниципального района 
 
Председатель – Поповцев Ф.А., первый заместитель главы Октябрьского 
муниципального района 

Секретарь – Королёва С.Р., заместитель начальника МКУ «Управление гражданской 
защиты»-начальник ЕДДС. 

Присутствовали: 
Члены комиссии: Безматерных О.И., Титова Г.М., Черницын А.В., Шерстобитов С.А., 
Дульцева Н.В., Перевозчиков С.В., Винокурова Т.Г., Тарарака А.С., Жаркова В.И., 
Мережников Н.Н., Поезжаев В.А. 

Приглашенные: 
- Маликов Д.В., специалист по ГО и ЧС Атнягузинского сельского поселения; 
- Хамитов А.Н., глава Богородского сельского поселения; 
- Шархиев С.В., глава Ишимовского сельского поселения; 
- Могильников В.А., глава Щучье-Озерского сельского поселения; 
- Седухин В.А., глава Русско-Сарсинского сельского поселения; 
- Романов А.Б., начальник отделения надзорной деятельности по Октябрьскому 
муниципальному району 25 отделения по Уинскому и Октябрьскому 
муниципальному району; 
- Батуева Е.В., заместитель главы муниципального района; 
-Симакова И.Д., специалист-эксперт Южного территориального отдела 
Роспотребнадзора; 
- Габсатарова Ю.Р., диспетчер ЕДДС Октябрьского муниципального района. 
- Змеева Н.А., и.о. заместителя начальника полиции МО МВД России «Октябрьский»; 
- Хамитов Н.Н., заместитель председателя РайПО по хозяйственной части.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод 

Безматерных О.И., начальник МКУ «Управление гражданской защиты» 
Маликов Д.В., специалист по ГО и ЧС Атнягузинского сельского поселения 
Шархиев С.В., глава Ишимовского сельского поселения. 

2. Об утверждении перечня критически важных объектов, объектов экономики, а 
также населенных пунктов, граничащих с лесными участками, включая 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения с постоянным 
проживанием граждан, расположенных на территории Октябрьского муниципального 
района, разработка паспортов вышеуказанных населенных пунктов. 

Романов А.Б., начальник отделения надзорной деятельности по Октябрьскому 
муниципальному району 25 отделения по Уинскому и Октябрьскому 
муниципальному району 

3. О готовности работы водозаборов администрации Щучье-Озерского сельского 
поселения в период паводка 

      Могильников В.А., глава Щучье-Озерского сельского поселения 

4. О восстановлении моста через реку Ирень в д. Колтаева 

      Хамитов А.Н., глава Богородского сельского поселения 

1.СЛУШАЛИ: 
    Безматерных О.И., доложил, что есть вероятность подтопления части с. Ишимово, 
22 жилых дома. Последние подтопления были в 1997, 1998, 2012 годах. В 
соответствии с планом действий в случае подтопления население эвакуируется в 
школу и в жилой сектор  вне зоны подтопления. Скот помещается на ферму ООО 
«Весна» и частные подворья. 

    Маликов Д.В., доложил, что есть вероятность подтопления 4 улиц д. Атнягузи. В 
зону затопления попадают 12 жилых домов, 30 человек в том числе 4 детей. Имеется 
план эвакуации и жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайной 



ситуации вследствие подтопления. Оповещение происходит по телефону и 
посыльными. 

ВЫСТУПИЛИ: Поповцев Ф.А., Безматерных О.И., Шархиев С.В., Симакова И.Д., 
Могильников В.А., Седухин В.А. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию специалиста Атнягузинского сельского поселения Маликова Д.В. 

принять к сведению и рекомендовать откорректировать схему оповещения населения, 
проживающего в зоне возможного подтопления в случае образования прорана на ГТС 
пруда на р.Ирень, обеспечить мониторинг развития ситуации на сооружениях пруда. 

2. Главам городских и сельских поселений, руководителям предприятий, в 
собственности или эксплуатации которых находятся гидротехнические сооружения 
(плотины прудов, водосборные, водопропускные и водовыпускные устройства, дамбы 
и др.): 

2.1. Обеспечить контроль паводковой обстановки на подведомственных 
территориях и объектах, в случае критического развития ситуации немедленно 
информировать КЧС и ОПБ района, ЕДДС (т. 3-04-40, «112»). 

2.2. Определить порядок оповещения и действий при угрозе или возникновении 
ЧС, состав аварийных подразделений и технику, обеспечить их готовность к 
выполнению работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на 
гидротехнических сооружениях. 

2.3. Во взаимодействии с дорожными эксплуатирующими организациями 
провести обследование мостов, водоотводных и водопропускных труб, при 
установлении объектов, не обеспечивающих необходимый пропускной режим   
представить информацию в КЧС и ОПБ для решения вопроса необходимости 
проведения  мероприятий с целью обеспечения сохранности инженерных сооружений 
в период прохождения паводка. 
      2.4. Главе Енапаевского сельского поселения обеспечить контроль пропуска талых 
вод на бесхозяйном ГТС пруда  на р.Бартым (д.Мостовая). 
      2.5. Проводить не менее 1 раза в сезон микробиологический контроль качества 
питьевой воды. 
       2.6. Создать на сайтах поселений раздел по ГО и ЧС. 
       2.7. Провести информирование населения о качестве питьевой воды в период 
паводка и возможности проведения лабораторного контроля качества питьевой воды 
по своей инициативе. 

2.8. Проработать альтернативные варианты обеспечения питьевой водой: 
расфасованной в емкости, автомашинами и питьевыми цистернами для подвоза 
населению. 

2.9. Обеспечить отвод талых вод от зданий, сооружений, строений. 
3. Руководителям предприятий, имеющим в штатах постоянно действующие 

аварийные подразделения (Черницын А.В., Поезжаев В.А., Волков М.Ю., Бекурин 
Е.А., Климовских Ю.В., Вшивков В.В., Кузнецов С.И.) обеспечить готовность 
личного состава, техники и оборудования к действиям по предупреждению и 
ликвидации ЧС в период  прохождения паводка. 

4. Руководителям служб жилищно-коммунального хозяйства и организаций, 
эксплуатирующих централизованные системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и водоотведения рекомендовать: 

4.1. Разработать планы мероприятий по подготовке объектов к работе в условиях 
прохождения паводка и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4.2. Создать на период паводка необходимые запасы обеззараживающих средств и 
химических реагентов; 

4.3. Своевременно информировать население о любых изменениях условий 
водопользования, об ухудшении качества воды; 

4.4. При невозможности подачи населению питьевой воды, отвечающей 
нормативным требованиям, принимать экстренные меры вплоть до приостановки 
эксплуатации водопровода; 

5. ЕДДС Октябрьского муниципального района (Королёва С.Р.) в период начала и 
прохождения паводка отслеживать развитие паводковой ситуации на территории 
района, изменения прогнозов погодных условий в случаях возникновения угрозы 
критического развития ситуации немедленно представлять информацию в КЧС и 
ОПБ района. 



6. Службе торговли и питания (Томилов А.И.) предусмотреть мероприятия по 
доставке продовольствия и предметов первой необходимости населению, 
проживающему в зонах возможного подтопления. 

7. Направить запрос в ГКУ «Гражданская защита» о регулировании цен 
лабораторного контроля  состояния питьевой воды. 

8. Заместителю главы муниципального района- начальнику Управления 
ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского 
муниципального района (Батуевой Е.В.) взять на контроль вопрос о техническом 
состоянии очистных сооружений питьевой воды. 

9. Управлению ресурсами и развития инфраструктуры администрации 
Октябрьского муниципального района совместно с главой Щучье-Озерского 
сельского поселения предоставить план мероприятий по доставке питьевой воды в п. 
Щучье Озеро. 

9. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений в период паводка 
провести обследования подвальных помещений и прилегающей территории, провести 
мероприятия по расчистке от снега территории вокруг зданий. 

10. Рекомендовать главе Щучье Озерского сельского поселения организовать 
подвоз питьевой воды с близлежащих населенных пунктов. 

11. Информировать население через СМИ о решениях принятых на КЧС и ОПБ 
Октябрьского муниципального района. 

2.СЛУШАЛИ: 
Романова А.Б., доложил об изменениях, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 17 февраля 2014 года №113 и о мерах по обеспечению 
пожарной безопасности и снижению гибели людей на пожарах.  

ВЫСТУПИЛИ: Поповцев Ф.А., Безматерных О.И., Перевозчиков С.В. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию Отделения надзорной деятельности по Октябрьскому 

муниципальному району 25 отделения надзорной деятельности по Уинскомуи 
Октябрьскому муниципальным районам УНД Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю, принять к сведению; 

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 
     2.1. При проведении профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение пожаров в жилом секторе, особое внимание уделять  местам 
проживания граждан,   ведущих асоциальный образ жизни и  злоупотребляющих 
спиртными напитками; 

    2.2. Оказать содействие Отделению надзорной деятельности по Октябрьскому 
муниципальному району 25 отделения надзорной деятельности по Уинскому о 
Октябрьскому муниципальным районам в подготовке еженедельных донесений об 
осуществляемой работе по обучению населения мерам пожарной безопасности и 
профилактике пожаров в жилом секторе. 

3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. 
№113 «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской 
Федерации» утвердить перечень критически важных объектов экономики, а также 
населенных пунктов, граничащих с лесными участками, включая садоводческие, 
огороднические, и дачные некоммерческие объединения с постоянным проживанием 
граждан, расположенных на территории Октябрьского муниципального района. 

4. Рекомендовать главам поселений на территории которых находятся 
вышеуказанные населенные пункты. 

       4.1. Рассмотреть на КЧС и ОПБ вопрос о включении иных населенных 
пунктов в перечень критически важных объектов, объектов экономики, а также 
населенных пунктов, граничащих с лесными участками, включая садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения с постоянным проживанием 
граждан, расположенных на территории Октябрьского муниципального района, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2014 года №113. 

       4.1.  Разработать паспорта в 3 экземплярах в соответствии с формой, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 
2014 года №113 до 21 марта 2014 года. 
 

Председатель комиссии      Ф.А. Поповцев 
 

    Секретарь комиссии                       С.Р. Королёва 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

КОМИСССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛИКВИДАЦИИ ЧС И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПБ  ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
14.03.2013г.                                                                                                    п.Октябрьский 
 
О корректировке паспортов территорий  
Октябрьского муниципального района 

 

РЕШИЛИ: 
1. Руководителям потенциально опасных объектов, социально – значимых 

объектов и объектов жизнеобеспечения населения: 
1.1. определить приказами порядок разработки (корректировки) паспортов 

объектов, организацию работы с данными информационными ресурсом, 
ответственных должностных лиц; 

1.2. предоставить в сектор по защите населения и территорий от ЧС, ГО и моб. 
подготовке администрации Октябрьского муниципального района  копии приказов. 

2. Главам городских и сельских поселений: 



2.1. обеспечить разработку (корректировку) паспортов территорий всех уровней 
соответствии с Методическими рекомендациями ФКУ «Национальный центр 
управления в кризисных ситуациях» МЧС России; 

2.2. утвердить нормативными правовыми актами порядок разработки 
(корректировки) паспортов территорий всех уровней и организацию работы с 
данными информационным ресурсом с учетом прилагаемых требований; 

2.3. предоставить в сектор по защите населения и территорий от ЧС, ГО и моб. 
подготовке администрации Октябрьского муниципального района  копии приказов. 

3. Включить в план работы КЧС и ОПБ муниципального района вопрос об 
анализе состояния паспортов по итогам первого полугодия. 

 
 

Председатель комиссии      Ф.А. Поповцев 
 
Секретарь комиссии                       Т.Г. Якина 

 


