
ПРОТОКОЛ № 3 
25.06.2015 
Заседания комиссии по предупреждению,  
ликвидации ЧС и ОПБ  
Октябрьского муниципального района 
 
Председатель – Поповцев Ф.А., первый заместитиель главы Октябрьского 
муниципального района 

Секретарь – Безматерных О.И., начальник МКУ «Управление гражданской защиты». 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об угрозе чрезвычайной ситуации вследствие аномально жаркой погоды на 
территории Октябрьского муниципального района 

 
Безматерных О.И., начальник МКУ «Управление гражданской защиты» 

1.СЛУШАЛИ: 
    Безматерных О.И., доложил о том что в связи с установлением аномально жаркой 
погоды на территории Октябрьского муниципального района сложилась тревожная 
обстановка с гибелью людей на водных объектах, прохождением грозовых фронтов с 
сильными порывами ветра и обрывами линий электропередач. 
 

ВЫСТУПИЛИ: Поповцев Ф.А., Зиятдинов К.Х., Черницын А.В. 

РЕШИЛИ: 
1. На основании Постановления Правительства РФ от 21.05.2007 г. №304 «О 

квалификации ЧС природного и техногенного характера» установление аномально 
жаркой погоды квалифицировать как угрозу ЧС муниципального характера в 
границах Октябрьского муниципального района. 

2. Органы управления, силы и средства Октябрьского районного звена ТП РСЧС 
Пермского края перевести в режим повышенной готовности. 

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 
3.1. 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 служб экстренного реагирования; 

3.2. выставить запрещающие знаки в местах, представляющих опасность для 
людей во время купания; 

3.3. в течение всего купального сезона вести постоянную пропагандистскую 
работу среди населения по вопросам безопасного поведения на воде, особенно среди 
детей; 

3.4. решить вопросы о приближении маршрутов патрулирования нарядов по 
охране общественного порядка к местам массового отдыха населения у воды; 

3.5. привлечь к охране общественного порядка и оказания первой помощи 
пострадавшим ДПО поселений; 

3.6. принять нормативные правовые акты о мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах. 

3.7. при необходимости установить на территории поселений особый 
противопожарный режим; 

3.8. ограничить пребывание граждан в лесу; 
3.9. установить запрет на сжигание мусора и сухой растительности. 
3.10. провести разъяснительную работу среди населения о правилах безопасности 

при обнаружении обрывов линий электропередач.   
 
   

Председатель                      Ф.А. Поповцев 
 
 
 



     Секретарь комиссии                                   О.И. Безматерных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


