
Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края 
 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

 
13.04.2017 
 
 
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., Шерстобитов С.А., Дульцева Н.В.,  Винокурова 
Т.Г., Мережников Н.Н., Перевозчиков С.В., Поезжаев А.В., Игошев Ю.В., Зиятдинов 
К.Х. 
 

Приглашенные: 

- Топорков И.С., врид начальника 25 ОНПР по Уинскому и Октябрьскому 
муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю; 
-  Прибылев В.В., ст. инспектор оперативного направления ОМВД России по 

Октябрьскому району; 

- Конев О.М., глава городского поселения – глава администрации Сарсинского      

городского поселения; 

- Мокроусов С.В., заместитель главы Октябрьского муниципального района, 

начальник Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации 

Октябрьского муниципального района 
-  Маликов Д.В., глава Атнягузинского сельского поселения; 
-  Шархиев С.В., глава Ишимовского сельского поселения; 
-  Хорошавин М.Г., глава Биявашского сельского поселения; 
-  Киприянова Л.В., и.о. главы Октябрьского городского поселения; 
- Насретдинов Г.А., глава Заводо-Тюшевского сельского поселения; 
- Дульцев В.В., директор ГКУ «Октябрьское лесничество» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О противопожарной безопасности в весенне-летний период 

     Перевозчиков С.В., начальник ПСЧ-91; 

     Топорков И.С., врид начальника 25 ОНПР; 

     Дульцев В.В., директор ГКУ «Октябрьское лесничество» 

     

2. О мерах безопасности на водных объектах в весенний период 

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

СЛУШАЛИ по 1-му вопросу: 
    Перевозчиков С.В., доложил, что за прошедший период 2017 года на территории 
Октябрьского муниципального района произошло 4 пожара 
    Топорков И.С., доложил, что в настоящее время необходимо в поселениях 
разработать нормативные правовые акты, запрещающие сжигание сухого мусора.  
    Дульцев В.В., доложил, что функции пожаротушения природных пожаров на 
территории Октябрьского муниципального района возложена на Октябрьский лесхоз 



филиал ГКУП «Пермлес». В настоящее время на базе этого предприятия имеется 
автомобиль с мотопомпой и емкостью на 1 куб. м. 

    ВЫСТУПИЛИ: Поезжаев Г.В., Поповцев Ф.А., Мокроусов С.В. 

 

 

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. Расчет сил и 
средств представить в МКУ «Управление гражданской защиты»; 

 
                                                                                                            срок: 20.04.2017 
 
         реализацию первичных мер пожарной безопасности; 
         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: 01.05.2017 
 
1.4. организовать работу населения, организаций и предприятий по очистке 

населенных пунктов от мусора и сухой растительности; 
                                                                                                             срок: 01.05.2017 
 
1.5. произвести перерасчет необходимых объемов (км) противопожарных 

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

       откорректированный расчет минполос представить в ЕДДС района до 
29.04.2017 

  
1.6. 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»; 

1.7. рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ поселений вопросы обеспечения 
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2017 года, принять 
соответствующие планы мероприятий и довести принятые решения до населения; 

                                                                                                               срок: 29.04.2017 
 
1.8. обеспечить доведение через средства массовой информации до населения 

информации о требованиях пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период; 

1.9. при отсутствии на подведомственной территории пожарной, 
приспособленной для целей пожаротушения техники, проработать вопрос по 
привлечению приспособленной техники к реагированию для защиты объектов и 
жилых строений от возгораний в лесных массивах и сельхозпалов; 

                                                                                                            срок: 24.04.2017  
 
1.10. обеспечить постоянную готовность пожарной, приспособленной для целей 

пожаротушения 
 
1.11. информацию о выполнении мероприятий по подготовке к весенне-летнему 

пожароопасному периоду представить в КЧС и ОПБ Октябрьского муниципального 
района. 

                                                                                                               срок: 20.05.2017 



 
2. Главам Октябрьского, Атнягузинского, Биявашского, З-Тюшевского и Щ-

Озерского поселений, имеющих на подведомственных территориях населенные 
пункты, граничащие с лесными массивами: 

2.1. 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; 

2.2. Организовать работу межведомственных групп по патрулированию 
территорий в местах массового отдыха населения, а также населённых пунктов, 
прилегающих к лесным массивам и подверженных угрозе перехода природных 
пожаров. 

                                       Срок: на период весенне-летнего пожароопасного периода 
 
3. ОМВД России по Октябрьскому району (Корякин В.А.) в течение весенне-

летнего пожароопасного периода: 
3.1. оказывать содействие администрациям поселений в организации 

профилактических мероприятий по предупреждению пожаров; 
3.2. принять участие в патрулировании мест проведения массового отдыха 

людей на территориях, прилегающих к лесным массивам, с целью пресечения 
правонарушений в области обеспечения пожарной безопасности. 

 
4. ГКУ «Октябрьское лесничество» (Дульцев В.В.): 
4.1. 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.; 

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

 
5. Лесопользователям: 
5.1. 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; 

5.2. укомплектовать пункты сосредоточения пожарного инвентаря (ПСПИ) в 
соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории Октябрьского 
лесничества Пермского края на период пожароопасного сезона 2017 года. 

                                                                                                    срок: 29.04.2017 
 
6. Районному управлению образования организовать проведение в 

образовательных учреждениях родительских собраний по теме «Пожарная 
безопасность».   

 
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 15.05.2017 
 
 
СЛУШАЛИ по 2-му вопросу: 
        Безматерных О.И., доложил, что на территории Октябрьского муниципального 
района в 2016 году произошло увеличение количества погибших на водных объектах. 
 
 
РЕШИЛИ: 

1. Усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения о 
недопустимости выхода (выезда) на непрочный лед: 

2. Выставить запрещающие знаки в опасных местах – о запрете выезда 
автотранспорта и выхода людей на лед. 

3. При необходимости создавать искусственные преграды на подъездных путях 
для предотвращения выезда автотранспорта на лед. 



4. Рекомендовать руководителям учебных заведений, организовать занятия по 
обучению детей правилам безопасного поведения на водоемах, на родительских 
собраниях в школах классным руководителям напоминать родителям о 
необходимости контроля за детьми при отдыхе на водных объектах. 

 
 
 

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

    Секретарь комиссии                        О.И. Безматерных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


