
Администрация Октябрьского муниципального района 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности Октябрьского 

муниципального района 

ПРОТОКОЛ заседания 

05.06.2017                                                № 3                                                   пос. Октябрьский  

 

Председательствующий — Поезжаев Г.В. 

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

 Присутствовали: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Должностная обязанность в составе КЧС 

Поповцев Федор 

Александрович 

Первый заместитель главы 

Октябрьского муниципального 

района 

Председатель комиссии 

Винокурова 

Татьяна 

Григорьевна 

Начальник Фин. управления 

Администрации Октябрьского 

муниципального района 

Член комиссии  

Зиятдинов Ким 

Халилович 

Начальник УСХ Администрации 

Октябрьского муниципального 

района 

Член комиссии 

Шерстобитов 

Сергей 

Анатольевич 

Директор МУП «Автотранспортник» Член комиссии 

Томилов 

Александр 

Иванович 

Председатель Октябрьского РайПО 

 

Член комиссии 

Мережников 

Николай 

Николаевич 

Гдавный специалист Управления 

ресурсами и развития 

инфраструктуры Администрации 

Октябрьского муниципального 

района 

Член комиссии 

Топорков  

Игорь Сергеевич 

Врид начальника 25 ОНПР по 
Уинскому и Октябрьскому 
муниципальным районам 

Член комиссии 

Перевозчиков  

Сергей Викторович 

начальник 91 ПСЧ Член комиссии 

Прибылев  

Владимир 

Валерьевич 

Старший инспектор оперативного 

направления ОМВД России по 

Октябрьскому району 

 

Ерохина  

Елена 

Анатольевна 

Зам. главы Октябрьского 

муниципального района по соц. 

вопросам 

 

Мартынюк  

Светлана  

Валентиновна 

Начальник Районного управления 

образования 

 

Киселев  

Вячеслав 

Владмирович 

Начальник МКУ «Управление 

капитального строительства» 

 

  



Повестка дня: 

        1. О ликвидации последствий разрушения части стены в МКОУ «Щучье-

Озерская СОШ» 

 

Докладчики: Киселев В.В., начальник МКУ «Управление капитального 

                       строительства»; 

                       Безматерных О.И., начальник МКУ «Управление гражданской 

                       защиты» 

                               

1. СЛУШАЛИ: 

Киселева В.В,, доложил, что 04.06.2017 г. в 11 часов 35 минут в ЕДДС 

Октябрьского муниципального района поступила информация о том, что в п. 

Щучье-Озеро Октябрьского муниципального района обрушилась часть стены в 

школе. Материальный ущерб составил 975120 рублей. Данное здание находится на 

ремонте с 1 мая 2017 г. Ремонт проводит ООО «Стройпрогресс». 

        Безматерных О.И., доложил, что в соответствии с п. 1.6. Приказа МЧС России 

от 08.07.20104 г. № 329 обрушение здания признается чрезвычайной ситуацией в 

случае причинения ущерба в размере 500 минимальных размеров оплаты труда. В 

соответствии с Федеральным законом от 02.06.2000 г. № 82 минимальный размер 

оплаты труда в настоящее время составляет 7500 рублей. Исходя из этого, ущерб 

причиненный в результате обрушения части стены МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» 

должен быть не менее 3750 тыс. рублей. 

 

 

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

Мережников Н.Н.,  

 

 

          РЕШИЛИ: 

          1. Не вводить на территории Октябрьского муниципального района режим 

чрезвычайной ситуации в связи с недостаточностью суммы материального ущерба в 

соответствии с п. 1.6. приказа МЧС России от 08.07.2004 г. № 329 и отсутствия 

результатов строительной экспертизы. 

         2. Приостановить производство строительных работ на объекте МКОУ 

«Щучье-Озерская СОШ». 

                                                                                        Срок: с 05 июня 2017 г. 

 

         3. Муниципальному заказчику МКУ «Управление капитального 

строительства» в соответствии с п. 8 ст. 95 ФЗ от 06.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» начать процедуру расторжения 

муниципального контракта № 0156300036017000006-0195482-01 от 12.04.2017 г. и 

обеспечить ограждение здания школы, исключающее проникновение людей. 

                                                                                     Срок: с 05 июня 2017 г. 



         4. Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации 

Октябрьского муниципального района совместно с МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» 

определить размер причиненного материального ущерба в связи с фактическим 

обрушением стены части здания указанной школ. 

                   

                                                                                  Срок: до 06.06.2017 г. 

 

       5. Районному управлению образования Администрации Октябрьского 

муниципального района представить план мероприятий по организации учебного 

процесса для учащихся п. Щучье-Озеро и прилегающих к нему населенных пунктов. 

    

                                                                                  Срок: до 07.06.2017 г. 

      6. Районному управлению образования совместно с Финансовым управлением 

Администрации Октябрьского муниципального района принять меры к 

обеспечению финансовых средств в МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» на 

организацию хранения основных средств и оборудования, прочих материальных 

запасов, а также на проведение экспертизы и охраны объекта в связи с разрушением 

части стены здания и возможности дальнейшей эксплуатации и восстановления.  

         

   

        
     

Председательствующий                                                                    Г.В. Поезжаев 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ                                                              Ф.А. Поповцев 

 

 

Секретарь                                                                                     О.И. Безматерных 


