
ПРОТОКОЛ № 5 
21.09.2015 
Заседания комиссии по предупреждению,  
ликвидации ЧС и ОПБ  
Октябрьского муниципального района 
 
Председательствующий – Поезжаев Г.В., глава муниципального района-глава 
администрации Октябрьского муниципального района 

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

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

Приглашенные: 
- Хамитов А.Н., глава Богородского сельского поселения; 
- Рудакова Т.А., глава Верх-Тюшевского сельского поселения; 
- Могильников В.А., глава Щучье-Озерского сельского поселения; 
- Насретдинов Г.А., глава Заводо-Тюшевского сельского поселения; 
- Шархиев С.В., глава Ишимовского сельского поселения; 
- Башаров Р.Г., глава Енапаевского сельского поселения  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О мерах по предупреждению пожаров, гибели и травматизма на них людей 
 
Перевозчиков С.В.., начальник ПЧ-91 
Глава Ишимовского сельского поселения 
Глава Русско-Сарсинского сельского поселения 
Глава Октябрьского городского поселения 

 

1.СЛУШАЛИ: 
      Перевозчиков С.В. , доложил о том, что в период с 27.08.2015 г. по 11.09.2015 г. 
на территории Октябрьского муниципального района на пожарах погибло 3 человека 
и травмирован 1 человек. За весь 2014 год на территории Октябрьского 
муниципального района погиб 1 человек, травмировано 0. 
     Перевозчиков С.В. 

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

РЕШИЛИ: 

       1. Признать недостаточность разъяснительной работы среди населения глав 
Ишимовского, Русско-Сарсинского сельских поселений и    

       главы Октябрьского городского поселения, имеющим на территории    
поселений муниципальные и государственные пожарные формирования, 
допустивших гибель и травматизм людей на пожарах в 2014-2015 годах. 

 
2. Рекомендовать главам поселений: 
2.1. совместно с ОМВД России по Октябрьскому району, ОНД по Октябрьскому 

муниципальному району откорректировать списки неблагополучных в 
социальном отношении семей, лиц, склонных к систематическому 
употреблению спиртных напитков, склонных к пиромании, организовать 
проверку соблюдения правил пожарной безопасности в быту 
вышеуказанными лицами и проведение профилактических работ с ними; 

 
                                                                   Срок: сентябрь-октябрь 2015 года. 
 
2.2. организовать и провести внеочередные заседания КЧС и ОПБ по вопросам: 

 - о мерах по предупреждению пожаров, гибели и травматизма на них людей; 
 - противопожарная защита населенных пунктов в части наличия связи, 
состояния дорог и системы противопожарного водоснабжения; 
 

                                                                  Срок: сентябрь-октябрь 2015 года. 
 



2.3. организовать совместно с ОНД по Октябрьскому муниципальному району, 
ПЧ-91, ОМВД России по Октябрьскому району месячник пожарной 
безопасности в жилом секторе. 

                                                                 Срок: октябрь-ноябрь 2015 года 
 
2.4. провести обходы строений жилого сектора, для проведения инструктажей по 

пожарной безопасности; 
 
                                                               Срок: 4 квартал 2015 года 
 
2.5. совместно с ОМВД России по Октябрьскому району провести комплекс 

мероприятий по выявлению лиц без определенного места жительства, 
проживающих в бесхозяйных и заброшенных строениях, неэксплуатируемых 
жилых домах. Организовать с данной категорией профилактические 
мероприятия. Ограничить доступ граждан в бесхозяйные строения, 
расселенные жилые дома, заброшенные надворные постройки; 

                                                               
                                                              Срок: 4 квартал 2015 года 
 
2.6. информацию о заброшенных строениях, жилых домах доводить до 

Чайковских электрических сетей; 
                                                             
2.7. обеспечить постоянное информирование МКУ «Управление гражданской 

защиты» о результатах профилактической работы по обеспечению пожарной 
безопасности на территориях поселений. 

                                                           
                                                            Срок: еженедельно по пятницам 
 
2.8. снять с боевого расчета и поставить в резерв на зимний период пожарную   

технику, дислоцируемую в холодных помещениях. 
 
 

       3. МКУ «Управление гражданской защиты» совместно с ОНД по Октябрьскому 
муниципальному району и ПЧ-91: 

 
      3.1. провести анализ количества пожаров, гибели и травматизма на них людей в 

2015 году, определить направления работы в зависимости от причин 
возникновения пожаров, социальной ситуации, экономической и 
дислокационной характеристик территорий; 

                                                                       Срок: сентябрь 2015 года 
 

    3.2.   организовать постоянное информирование населения через СМИ об 
обстановке с пожарами, гибелью и травматизмом на них людей, о проводимых 
профилактических мероприятиях, направленных на снижение количества 
пожаров, о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при 
эксплуатации жилого фонда и правилам поведения в быту; 

                                                                      Срок: 4 квартал 2015 года 
 

    3.3. организовать проведение занятий с представителями предприятий и 
организаций ЖКК и другими собственниками жилья о соблюдении требований 
пожарной безопасности в жилом секторе. 

                                                                      Срок: 4 квартал 2015 года 
 

   4. ОНД по Октябрьскому муниципальному району совместно с ОМВД России по 
Октябрьскому району провести беседы по соблюдению правил пожарной 



безопасности с лицами, состоящими на профилактическом учете в ОМВД, в том 
числе с несовершеннолетними. 

                                                                   Срок: 4 квартал 2015 года 

 
 
                                                              
 
   

Председательствующий      Г.В. Поезжаев 
 
 
 

     Секретарь комиссии                                      О.И. Безматерных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


