
ПРОТОКОЛ № 2 
13.04.2015 
Заседания комиссии по предупреждению,  
ликвидации ЧС и ОПБ  
Октябрьского муниципального района 
 
Председательствующий – Поезжаев Г.В., глава муниципального района-глава 
администрации Октябрьского муниципального района 

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

Присутствовали: 
Члены комиссии: Поповцев Ф.А.,  Безматерных О.И., Зиятдинов К.Х., Шерстобитов 
С.А., Дульцева Н.В., Перевозчиков С.В., Мережников Н.Н., Винокурова Т.Г., 
Томилов А.И., Черницын А.В.,  

Приглашенные: 
- Мокроусов С.В.- зам. главы Октябрьского городского поселения; 
- Насретдинов Г.А.- глава З-Тюшевского сельского поселения; 
- Гасимов К.А.- глава Атнягузинского сельского поселения; 
- Романов А.Б., начальник отделения надзорной деятельности по Октябрьскому 
муниципальному району 25 отделения по Уинскому и Октябрьскому 
муниципальному району; 
- Хорошавин  М.Г.- глава Биявашского сельского поселения; 
- Дульцев В.В.- директор ГКУ «Октябрьское лесничество»;. 
- Зиятдинов М.Х.- гл. специалист РУО по общеобразовательным школам.  
- Конев О.М. - глава Сарсинского городского поселения; 
-Мартынюк С.В. – начальник РУО; 
- Смирнов В.В.- врач по ГО и ЧС; 
- Шархиев С.В. – глава Ишимовского сельского поселения; 
- Шевантаев А.С. – инженер по ГО и ЧС ЛПУ МГ «Алмазное»; 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 
 
Перевозчиков С.В., начальник 91 ПЧ; 
Дульцев В.В., директор ГКУ «Октябрьское лесничество». 

2. О готовности к действиям объектового звена РСЧС ЛПУ МГ «Алмазное» 

Шевантаев А.С, инженер по ГО и ЧС ЛПУ МГ «Алмазное». 

3. О мероприятиях, направленных на профилактику гибели и травматизма детей на 
пожарах и водных объектах в Октябрьском муниципальном районе Пермского края 
на 2015 год. 

     Мартынюк С.В., начальник РУО 

1.СЛУШАЛИ: 
    Перевозчикова С.В., доложил обстановку с пожарами за 1 квартал 2015 года на 
территории Октябрьского муниципального района (текст доклада прилагается). 

    Дульцев В.В., доложил, что утвержден план тушения лесных пожаров на 
территории Октябрьского лесничества на период пожароопасного сезона 2015 года. 
На территории района имеется 4 лесничества. У арендаторов проверены пункты 
сосредоточения пожарного инвентаря. Планируется создание минерализованных 
полос 21 км. 

ВЫСТУПИЛИ: Поезжаев Г.В., Поповцев Ф.А., Конев О.М., Мокроусов С.В., 
Насретдинов Г.А., Гасимов К.А., Хорошавин М.Г., Романов А.Б. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 
1.1. Организовать выполнение требований пожарной безопасности в населенных 

пунктах и на подведомственных объектах, обратив особое внимание на: 
        готовность сил и средств муниципальных звеньев территориальной 

подсистемы РСЧС Пермского края к действиям по предназначению; 



        реализацию первичных мер пожарной безопасности; 
        своевременное доведение складывающейся пожароопасной обстановки до 

населения; 
        создание запасов первичных средств пожаротушения из расчета, 

предусмотренного планом тушения пожаров в населенных пунктах; 
       наличие и состояние материальных ресурсов, возможность их своевременного 

использования. 
1.2. При осложнении оперативной обстановки вводить особый противопожарный 

режим; 
1.3. Провести проверку наружного противопожарного водоснабжения населенных 

пунктов, в части работоспособности и содержания пожарных гидрантов, пожарных 
водоемов, водонапорных башен, артезианских скважин, водозаборов, состояние 
подъездных путей и наличие пирсов у естественных и искусственных пожарных 
водоемов для установки пожарной техники, назначить ответственных лиц за 
обеспечением их постоянной готовности. 

                                                                                                          срок: 10.05.2015 
1.4. Организовать работу населения, организаций и предприятий по очистке 

населенных пунктов от мусора и сухой растительности с утилизацией на полигоне 
ТБО в п. Октябрьский и принять меры к недопущению образования 
несанкционированных свалок.  

                                                                                                          срок: 10.05.2015 
1.5. Строго запретить сжигание мусора в пределах населенных пунктов. 
 
1.6. МУП «Автотранспортник» дать информацию через газету «Вперед» и на 

официальном сайте Октябрьского муниципального района о заключении договоров с 
гражданами и юридическими лицами на прием и утилизацию ТБО. 

                                                                                                         срок: 24.04.2015 
 
1.7. Произвести перерасчет необходимых объемов (км) противопожарных 

минерализованных полос около населенных пунктов, сопряженных с лесными 
массивами, необрабатываемыми полями, обеспечить их своевременное обустройство; 

Откорректированный расчет минерализованных полос представить в ЕДДС 
района.  

                                                                                                          срок: 11.05.2015 
1.8. Доработать паспорта безопасности населенных пунктов, подверженных 

угрозе лесных пожаров, и согласовать их с ОНД и МКУ «Управление гражданской 
защиты» 

                                                                                                         срок: 15.05.2015  
                                                                                                  
 
1.9. Продолжить работу по обучению и информированию населения мерам 

пожарной безопасности в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Пермского края от 7 июля 2009 года №421-п «Об утверждении Порядка организации 
и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 
Пермского края»; 

1.10. Определить перечень бесхозных, ветхих и неэксплуатируемых домов, 
зданий, сооружений и принять меры по их сносу в случае отсутствия собственника 

1.11. Провести заседания КЧС и ОПБ городских и сельских поселений и 
рассмотреть на них вопросы обеспечения пожарной безопасности в весеннее-летний 
пожароопасный период 2015 года, принять соответствующие планы мероприятий и 
довести принятые решения до населения. 

                                                                                                        срок: 10.05.2015  
1.12. Предоставить график дежурства должностных лиц от администраций 

поселений в праздничные и выходные дни. 
                                                                                                         срок: 30.04.2015 
1.13. Информацию о выполнении мероприятий по подготовке к весеннее-летнему 

пожароопасному периоду представить в КЧС и ОПБ Октябрьского муниципального 
района. 

                                                                                                        срок: 20.05.2015 
1.14. Составить список жителей, отмечающих торжественные мероприятия 

(бракосочетания, юбилей, дни рождения…) с целью проведения разъяснительной 
работы по пожарной безопасности. 

                                                                                                        срок: 30.04.2015 



1.15. Совместно с участковыми уполномоченными полиции, федеральной 
противопожарной службой, муниципальной пожарной охраной и социальными 
службами  организовать профилактическую работу по обеспечению пожарной 
безопасности с неблагополучными семьями, лицами злоупотребляющими спиртными 
напитками и с гражданами пасущими КРС и МРС. 

                                                                                                        срок: 10.05.2015 
1.16. Рекомендовать главам поселений и руководителям с/х предприятий 

своевременно сообщать в ЕДДС Октябрьского муниципального района и ПЧ-91 о 
всех случаях возникновения происшествий, в том числе возгораний. 

1.17. Информировать население о правилах пожарной безопасности путем 
подворового обхода с вручением памяток, размещения аншлагов в местах массового 
пребывания людей. 

2. Главе Октябрьского городского поселения составить список пожарных 
водоемов, расположенных на территории п. Октябрьский, с указанием собственников 
и представить главе муниципального района-главе администрации Октябрьского 
муниципального района для решения вопроса о передаче в муниципальную 
собственность поселения для их надлежащего содержания в целях обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности.  

                                                                                                     срок: 22.05.2015  
 
3. Управлению ресурсами и развитию инфраструктуры изучить вопрос о передаче 

в муниципальную собственность поселений пожарных водоемов ранее используемых 
предприятиями. 

                                                                                                    срок: 15.05.2015 
 
4. Главам Октябрьского, Сарсинского, Атнягузинского, Биявашского, З-

Тюшевского и Щ-Озерского поселений, имеющих на подведомственных территориях 
населенных пунктов, граничащие с лесными массивами, рассмотреть на заседаниях 
КЧС и ОПБ порядок действий при угрозе (возникновении) ЧС вследствие лесного 
пожара, разработать систему экстренного оповещения населения, планы эвакуации, 
размещения и жизнеобеспечения населения. 

 
5. МКУ «Управление гражданской защиты» подготовить проект письма в 

министерство природных ресурсов Пермского края по разрешению проблемы 
противопожарных разрывов в населенных пунктах, граничащих с лесными 
массивами. 

                                                                                                 срок: 24.04.2015 
6. Руководителям с/х предприятий различных форм собственности: 
6.1. обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности на территории своих 

предприятий; 
6.2. в случае проведения сельхозпалов назначить ответственных за проведение 

данного мероприятия и предварительно уведомить ЕДДС Октябрьского 
муниципального района (тел. 3-04-40, 3-12-62, «112») 

6.3. в случае возгорания полей и угрозы перехода огня на лесные массивы и 
населенные пункты сообщать в ПЧ-91 или ЕДДС Октябрьского муниципального 
района (тел. «01», «112», 2-17-18, 3-04-40, 3-12-62) 

 
 
7.  ОМВД России по Октябрьскому району (Якупов И.Г.) в течение 

пожароопасного периода: 
       7.1. Оказывать содействие администрациям поселений в организации 
профилактических мероприятий по предупреждению пожаров; 

7.2. Принять участие в патрулировании мест проведения массового отдыха людей 
на территориях, прилегающих к лесным массивам, с целью пресечения 
правонарушений в области обеспечения пожарной безопасности. 

 
8. ГКУ «Октябрьское лесничество» (Дульцев В.В.): 
8.1. Оперативно информировать ЕДДС Октябрьского муниципального района о 

произошедших возгораниях в лесных массивах с указанием площади пожаров, 
количества людей и техники, привлеченных к их ликвидации, требуемых силах и 
средствах для ликвидации пожаров и т.д.; 



8.2. Обеспечить наглядной агитацией прилегающие к лесным массивам 
населенные пункты (аншлаги, листовки, памятки и т.д.) по противопожарной 
безопасности в лесных массивах. 

 
9. Арендаторам лесных участков: 
9.1. При отсутствии возможности тушения пожара своими силами, принимать 

безотлагательные меры по привлечению дополнительных сил и средств, в том числе – 
государственной противопожарной службы и других видов пожарной охраны; 

9.2. Укомплектовать пункты сосредоточения пожарного инвентаря (ПСПИ) в 
соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории Октябрьского 
лесничества Пермского края на период пожароопасного сезона 2014 года. 

                                                                                                          срок: 11.05.2015 
 
10. Руководителям объектов социальной сферы, здравоохранения, образования и 

культуры: 
10.1. Провести анализ противопожарного состояния подведомственных 

учреждений, принять исчерпывающие меры по приведению объектов, в первую 
очередь – с круглосуточным пребыванием людей, в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности; 

10.2. Организовать обучение ответственных за пожарную безопасность с 
привлечением учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность. 

                                                                                           срок: до 15.05.2015      
 

2.СЛУШАЛИ: 

Шевантаев А.С. – инженер по ГО и ЧС ЛПУ МГ «Алмазное» 
 

ВЫСТУПИЛИ: Поезжаев Г.В., Поповцев Ф.А., Безматерных О.И. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию инженера по ГО и ЧС ЛПУ МГ «Алмазное»  Шевантаева А.С. о 

готовности к действиям объектового звена РСЧС ЛПУ МГ «Алмазное» принять к 
сведению (текст доклада прилагается). 

2. Переработать и согласовать в установленном порядке с МКУ «Управление 
гражданской защиты» следующие документы: 

2.1. план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

2.2. план проведения эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени. 

3. После проведения тренировок представлять анализ в МКУ «Управление 
гражданской защиты». 

 
3. СЛУШАЛИ: 
 
Мартынюк С.В. – начальник РУО 
 
ВЫСТУПИЛИ: Поезжаев Г.В., Поповцев Ф.А., Перевозчикова С.В. 
 
1. Информацию Мартынюк С.В. о мероприятиях, направленных на профилактику 

гибели и травматизма детей на пожарах и водных объектах в Октябрьском 
муниципальном районе Пермского края на 2015 год принять к сведению (текст 
доклада прилагается). 

2. Утвердить план мероприятий (прилагается), направленных на профилактику 
гибели детей на пожарах и водных объектах в Октябрьском муниципальном районе 
Пермского края на 2015 год. 

3. Районному управлению образования провести месячник безопасности в 
образовательных организациях. 

                                                                                            срок: май 2015 г. 
3. Главам городских и сельских поселений: 
3.1. принять активное участие в реализации плана мероприятий в соответствии с 

п.2 настоящего решения. 
4. МКУ «Управление гражданской защиты»: 



4.1. предусмотреть в программных мероприятиях приобретение для школ и 
детских садов ЖК телевизоров и ДВД-проигрывателей с целью трансляции 
видеороликов по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах; 

4.2. предоставить школам и детским садам видеоролики по пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах; 

4.3. план мероприятий направить в РУО с последующим направлением в 
образовательные организации поселений 

4.4. по данной повестке дня повторно рассмотреть вопрос в IV квартале 2015 г. 
 
 
   

Председательствующий      Г.В. Поезжаев 
 
 
 

     Секретарь комиссии                       С.Р. Королёва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


