
ПРОТОКОЛ № 4 
05.06.2014 
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., Дульцева Н.В., Жаркова В.И., Якин С.А., 
Тарарака А.С., Черницын А.В., Винокурова Т.Г., Титова Г.М.  

    Приглашенные: 
- Батуева Е.В. - заместитель главы Октябрьского муниципального района; 

- Рудакова Т.А. - глава Верх - Тюшевского сельского поселения; 

- Конев О.М. - глава городского поселения – глава администрации Сарсинского 

городского поселения. 

     Повестка дня: 

1. О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Докладывают:  
- начальник МКУ «Управление гражданской защиты» Безматерных О.И.;  
- главы поселений. 

2. О реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Верх -    

Тюшевского сельского поселения. 

     Докладывает глава Верх – Тюшевского сельского поселения. 

1. Слушали: 
Конева О.М., доложил о мерах по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах на территории Сарсинского городского поселения (текст доклада 
прилагается). 

    Выступили: Поповцев Ф.А., Безматерных О.И. 

        Решили: 
     1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:  

     1.1. на заседаниях КЧС и ОПБ поселений рассмотреть вопросы обеспечения 

безопасности людей на водных объектах в соответствии с Постановлением 

Правительства Пермского края от 10.08.06 г. № 22-П «Об утверждении Правил 

охраны жизни людей на воде на территории Пермского края»; 

                                                                                                                      срок: 16.06.2014                                                              

1.2. провести обследование традиционных мест отдыха населения у воды и 

обеспечению безопасного пребывания людей, определить ответственных за их 

состояние, оборудовать информационные стенды о мерах безопасности на воде с 

указанием номеров телефонов служб экстренного реагирования; 

                                                                                                                      срок: 11.06.2014 

     1.3. выставить запрещающие знаки в местах, представляющих опасность для 

людей во время купания;  

                                                                                                                       срок:11.06.2014 

     1.4. в течение всего купального сезона вести постоянную пропагандистскую 

работу среди населения по вопросам безопасного поведения на воде, особенно среди 

детей; 

                                                                                                              срок: в течение сезона 

     1.5. принять участие в месячнике безопасности на водных объектах, объявленного 

ГУ МЧС России  по Пермскому краю с 09 июня до окончания купального сезона; 



     1.6. решить вопросы по приближению маршрутов патрулирования нарядов по 

охране общественного порядка к местам массового отдыха населения у воды; 

     1.7. привлечь к охране общественного порядка и оказания первой помощи 

пострадавшим ДПО поселений; 

                                                                                                             срок: в течение сезона 

     1.8.  принять нормативные правовые акты о мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах. 

                                                                                                                       срок: 16.06.2014 

 

     2. МКУ «Управление гражданской защиты» в средствах массовой информации и 

на официальном сайте Октябрьского муниципального района размещать 

информационные материалы о правилах поведения на воде и оказания первой 

помощи пострадавшим, количестве происшествий, погибших и пострадавших на 

водных объектах, запрещенных местах купания. 

                                                                                                             Срок: в течение сезона 

2. Слушали: 
     Рудакову Т.А., доложила о реализации первичных мер пожарной безопасности на 
территории Верх – Тюшевского сельского поселения (текст доклада прилагается).      

Выступили: Поповцев Ф.А., Безматерных О.И., Тарарака А.С.  

           Решили: 
1. Информацию Рудаковой Т.А. о реализации первичных мер пожарной 

безопасности на территории Верх – Тюшевского сельского поселения принять к 
сведению. 

2. Рекомендовать главе Верх – Тюшевского сельского поселения:  
           - провести обследование ветхого жилья на предмет выявления неисправной 
электропроводки и неисправного печного отопления  (обследование дымоходов, 
печей); 
           - решить вопрос по постановке на учет автомашин АРС – 14 (оборудованных 
для тушения пожаров); 
           - провести разъяснительную работу среди населения по пожарной безопасности 
с вручением памяток; 
           - совместно с руководителями СПК рассмотреть вопрос о приведении в 
порядок подведомственных территорий; 
           - установить в с. Алтынное средства звукового оповещения на случай ЧС. 
      3.   МКУ «Управление гражданской защиты» совместно с Управлением ресурсов 
и развития инфраструктуры и Октябрьской службой газового хозяйства Чайковского 
филиала ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» провести инвентаризацию 
газопотребляющего оборудования среди населения. 

  4.   Решение довести до глав городских и сельских поселений для рассмотрения на 
местных КЧС вопросов, касающихся п.2 решения. 
      5.   О результатах проведения указанных мероприятий предоставить информацию 
в МКУ «Управление гражданской защиты» до 20.06.2014 г. 
 
 
Председатель комиссии                Ф.А. Поповцев 

 
      
Секретарь комиссии                       С.Р. Королёва 
 
 
 
 
 
 


