
ПРОТОКОЛ № 2 
21.03.2016 
Выездного заседания комиссии по предупреждению,  
ликвидации ЧС и ОПБ  
Октябрьского муниципального района 
на территории Басинского сельского  
поселения в д. Бикбай 
 
 
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., Дульцева Н.В., Перевозчиков С.В. 

Приглашенные: 
- Мокроусов С.В.- зам. главы Октябрьского муниципального района, начальник 
Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского 
муниципального района; 
- Ерохина Е.А., зам. главы Октябрьского муниципального района по соц. вопросам; 
- Селезнев И.Ф., глава Октябрьского городского поселения; 
- Конев О.М., глава Сарсинского городского поселения 
- Насретдинов Г.А.- глава З-Тюшевского сельского поселения; 
- Гасимов К.А.- глава Атнягузинского сельского поселения; 
- Хорошавин  М.Г.- глава Биявашского сельского поселения; 
- Шархиев С.В. – глава Ишимовского сельского поселения; 
- Рудакова Т.А., глава Верх-Тюшевского сельского поселения; 
- Башаров Р.Г., глава Енапаевского сельского поселения; 
- Хамитов А.Н., глава Богородского сельского поселения; 
- Седухин В.А., глава Русско-Сарсинского сельского поселения; 
- Накиев А.Р., глава Басинского сельского поселения; 
- Балеевских А.В., гл. специалист Районного управления образования Администрации 
Октябрьского муниципального района;  

 
Повестка дня: 

1. О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 
 
Перевозчиков С.В., начальник 91 ПЧ; 

 
2. Об организации противопаводковых мероприятий на территории городских и  
     сельских поселений Октябрьского муниципального района 
  
    Безматерных О.И., начальник МКУ «Управление гражданской защиты». 

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

ВЫСТУПИЛИ: Поезжаев Г.В., Поповцев Ф.А., Конев О.М., Насретдинов Г.А., 
Гасимов К.А., Хорошавин М.Г., Накиев А.Р. 

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 наличия пирсов у естественных и искусственных пожарных 
водоемов для установки пожарной техники; 

                                                                                                             срок: 01.05.2016 

1.4. организовать работу населения, организаций и предприятий по очистке 
населенных пунктов от мусора и сухой растительности; 

                                                                                                             срок: 01.05.2016 

1.5. 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»; 

1.6. рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ поселений вопросы обеспечения 
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2016 года, принять 
соответствующие планы мероприятий и довести принятые решения до населения; 

                                                                                                                срок: 29.04.2016 

1.7. информацию о выполнении мероприятий по подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду представить в КЧС и ОПБ Октябрьского муниципального 
района. 

                                                                                                                срок: 20.05.2016 

 

2. Главам Октябрьского, Атнягузинского, Биявашского, З-Тюшевского и Щ-
Озерского поселений, имеющих на подведомственных территориях населенные 
пункты, 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. 

 

3. Главам Атнягузинского (п. Бартым) и Щучье-Озерского (д. Новопетровка) 
сельских поселений предусмотреть создание дополнительных источников 
противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов с 
недостаточным водснабжением. 

 

4. ОМВД России по Октябрьскому району (Корякин В.А.) в течение весенне-летнего 
пожароопасного периода: 

4.1. оказывать содействие администрациям поселений в организации 
профилактических мероприятий по предупреждению пожаров; 

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

 

5. ГКУ «Октябрьское лесничество» (Дульцев В.В.): 



5.1. 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.; 

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

 

6. Лесопользователям: 

6.1. 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; 

6.2. укомплектовать пункты сосредоточения пожарного инвентаря (ПСПИ) в 
соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории Октябрьского 
лесничества Пермского края на период пожароопасного сезона 2016 года. 

                                                                                                    срок: 29.04.2016 

7. Руководителям объектов социальной сферы: здравоохранения, образования и 
культуры: 

7.1. 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. 

7.2. организовать обучение ответственных за пожарную безопасность с привлечением 
учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность. 

                                                                                                    срок: до 15.05.2016 

 

2. СЛУШАЛИ по второму вопросу 

    Безматерных О.И., доложил о том, что 03 марта 2016 года на территории 
Октябрьского городского поселения была проведена штабная тренировка с КЧС и 
ОПБ Октябрьского муниципального района по теме «Паводок» после которой 
Администрации поселения были даны рекомендации на устранение выявленных в 
ходе тренировке недостатков. 

    Поезжаева Г.В., пояснил, что с 21 марта 2016 года КЧС и ОПБ Пермского края 
проводят заслушивания в режиме видеоконференцсвязи по вопросам предотвращения 
ЧС, связанных с весенним половодьем. 

ВЫСТУПИЛИ: Поповцев Ф.А., Селезнев И.Ф., Конев О.М., Шархиев С.В., Гасимов 
К.А. 

 

РЕШИЛИ: 

    1. Дополнительно к решениям протокола КЧС и ОПБ Октябрьского 
муниципального района от 11 марта 2016 года № 1 главам городских и сельских 
поселений: 

    1.1. Организовать работу по подготовке к прохождению весенне-летнего половодья 
исходя из наихудшего сценария развития паводковой ситуации на территории 
поселений; 

    1.2. Провести тренировки по действиям сил и средств в условиях ухудшения 
паводковой ситуации с обязательной практической отработкой следующих вопросов: 

    - порядок оповещения органов управления РСЧС и остального населения об угрозе 
возникновения ЧС. Информирование населения в районе возможного возникновения 
ЧС; 

    - работа КЧС и ОПБ с выработкой решения на ликвидацию ЧС; 



    - развертывание пунктов временного размещения с полным развертыванием всех 
видов тылового обеспечения. 

     Протокол КЧС и ОПБ, анализ тренировки и фотографии представить в МКУ 
«Управление гражданской защиты»  

                                                                                        Срок: до 05.04.2016 г.   

 

 

  

Председательствующий: 

глава муниципального района- 

глава администрации Октябрьского 

муниципального района                                                                                 Г.В. Поезжаев 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ: 

первый заместитель главы 

Октябрьского муниципального района                                                        Ф.А. Поповцев 

 

 

 

Секретарь КЧС и ОПБ: 

начальник МКУ «Управление 

гражданской защиты»                                                                               О.И. Безматерных      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


