
ПРОТОКОЛ № 3 
12.04.2016 
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., Винокурова Т.Г., Игошев Ю.В. 

Приглашенные: 
- Мокроусов С.В. - заместитель главы Октябрьского муниципального района; 
- Мартынюк С.В. – начальник РУО;  
- Киселев В.В. – начальник МКУ «Управление капитального строительства»; 
- Якин С.В. – начальник дежурной части; 
- Пермяков В.А. – директор МКУ «Хозяйственно-экономическая служба» 
Администрации Щучье-Озерского сельского поселения; 
-Карамов Ш.К. – главный специалист Управления ресурсами и развития 
инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обеспечение населения Щучье-Озерского сельского поселения водой питьевого 
качества. 

СЛУШАЛИ: 
1. Поезжаев Г.В.  сообщил, что  в  адрес  главы  Октябрьского  муниципального 

района от Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю поступило письмо от 11.04.2016 г. исх. №568 о том, что  питьевая 
вода перед подачей в сеть после установок очистки воды д. Новопетровка и с. Тюинск 
и из водонапорной башни с. Алмаз не соответствует гигиеническим требованиям 
качества воды. Подвоз воды питьевого качества не организован из-за поломки 
машины (водовозки). Необходимо принять срочные меры по обеспечению населения 
Щучье-Озерского поселения водой питьевого качества в гигиенических нормативах. 
 2. Пермяков В.А. доложил о проведении ремонтных работ водовозки и о 
невозможности подвозки питьевой воды с модульной станции из-за плохой дороги. 
Главе  Щучье-Озерского сельского поселения ЮТО Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю было предложено применить свои полномочия по временному 
прекращению водоснабжения с. Алмаз, д. Новопетровка и с. Тюинск в связи с 
существенным ухудшением качества воды и обеспечению населения водой питьевого 
качества посредством подвоза воды. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Поповцев Ф.А., Мокроусов С.В., Карамов Ш.К. 

РЕШИЛИ: 
1.  Органы управления, силы и средства Октябрьского районного звена ТП РСЧС 

Пермского звена перевести в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ» на период с 12 апреля 2016 г. по 12 мая 2016 г. 

2. Установить местный уровень реагирования. 

       3. Главе Щучье –Озерского сельского поселения: 

          3.1. направить специалистов администрации поселения в д. Новопетровка, с. 
Алмаз и с. Тюинск для изучения вопроса о потребности населения в питьевой воде;  
          3.2. обеспечить население водой питьевого качества посредством подвоза воды 

из Енапаевского сельского поселения; 

          3.3. провести информирование населения через сайт поселения и выдачей 

памяток об использовании технической и питьевой воды;  

   3.4. заключить договор аренды автомобиля для подвоза воды с МКОУ «Щучье-

Озерская СОШ»; 



3.5. проработать вопрос с индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Щучье-

Озерского сельского поселения, обеспечить запас бутилированной воды;  

3.6. информацию о выполнении п.3 доложить в Администрацию Октябрьского 

муниципального района в срок до 13.04.2016 г. до 16.00 часов с направлением 

документов и памяток об оповещении населения                                                                                                                        

                                                                        

       4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений с. Тюинск и п. 

Щучье–Озеро провести  ревизию установок станций очистки воды, 

работоспособности фильтров (комплектующего оборудования) и при необходимости 

провести замену. 
                                                                                Срок: до 01.05.2016 г. 
  
5. Начальнику Районного управления образования Мартынюк С.В. издать приказ 

о выделении автомобиля для подвоза воды 
                                                                               Срок: 12.04.2016 г. 
 
6. Главе Енапаевского сельского поселения: 
6.1.  обеспечить доступ к забору воды из скважины по согласованию с 

Управлением ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского 
муниципального района 

                                                                               Срок: с 12.04.2016 г.  по 12.05.2016 
г. 

 
6.2. заключить договор с Администрацией Щучье-Озерского сельского поселения 

на отпуск питьевой воды. 
   
                                                
 
   

Председательствующий      Г.В. Поезжаев 
 
 
 
 
 
Председатель КЧС и ОПБ                                                           Ф.А. Поповцев 
 
 
 
 
 

     Секретарь комиссии                       С.Р. Королёва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


