
Администрация Октябрьского муниципального района 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности Октябрьского 

муниципального района 

ПРОТОКОЛ заседания 

25.09.2017                                                № 5                                                   пос. Октябрьский  

 

Председатель  — Поезжаев Г.В., глава муниципального района-глава администрации Октябрьского 

муниципального района. 

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

 Присутствовали: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Должностная обязанность в составе КЧС 

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 

Мережников 

Николай 

Николаевич 

Гдавный специалист Управления 

ресурсами и развития 

инфраструктуры Администрации 

Октябрьского муниципального 

района 

Член комиссии 

Топорков Игорь 

Сергеевич 

Начальник 25 ОНПР по Уинскому и 
Октябрьскому муниципальным 

районам  

Член комиссии 

Игошев Юрий 

Валентинович 

Начальник Октябрьского РЭС Член комиссии 

Угринова 

Тамара 

Викторовна 

Главный врач ГБУЗ ПК 

«Октябрьская ЦРБ» 

 

 

Член комиссии 

Прибылев 

Владимир 

Валерьевич 

Старший инспектор оперативного 

направления ОМВД России по 

Октябрьскому району  

 

Моисеев Сергей 

Викторович 

Заместитель начальника МКУ 

«Управление гражданской защиты»-

начальник ЕДДС 

 

Агеева 

Валантина 

Васильевна 

Начальник отдела МТУ №4  

Овчинников 

Сергей 

Владимирович 

Директор МУП «Комфорт»  

Климовских 

Юрий 

Владимирович 

Директор ООО «Жилсервис»  



Бекурин Евгений 

Анатольевич 

Директор ООО «Теплоэнергогаз»  

Щубенцев 

Евгений 

Васильевич 

Директор ООО «Регион-Сарс»  

Балеевских 

Александр 

Васильевич 

Главный специалист Районного 

управления образования 

 

 

Повестка дня: 

        1. О готовности объектов жизнеобеспечения к работе в условиях зимнего 

периода 

 

Докладчики: Мережников Н.Н., гл. специалист Управления ресурсами и  

                       развития инфраструктуры; 

              Овчинников С.В., директор МУП «Комфорт»; 

              Климовских Ю.В., директор ООО «Жилсервис»; 

              Бекурин Е.А., директор ООО «Теплоэнергогаз»; 

              Балеевских А.В., гл. специалист РУО; 

             главы поселений. 

 

       2. О мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний 

отопительный период. 

       Докладчики: Топорков И.С., начальник 25 ОНПР; 

                              Агеева В.В., начальник отдела МТУ №4; 

                              Главы поселений 

                               

1. СЛУШАЛИ по 1-му вопросу: 

Мережникова Н.Н., доложил о готовности объектов жизнеобеспечения к 

работе в условиях зимнего периода. 

ВЫСТУПИЛИ: Поезжаев Г.В., Овчинников С.В., бекурин Е.А., Шубенцев 

Е.В., Киприянова Л.В.  

 

          РЕШИЛИ: 
1. Информацию докладчиков принять к сведению. 
2. Рекомендовать руководителям объектов жизнеобеспечения: 
2.1. создать запасы материальных ресурсов в номенклатуре и объемах 

необходимых для ликвидации аварийных ситуаций 
2.2. Укомплектовать аварийные бригады необходимым количеством 

работников, техники и оборудования. 
2.3. обеспечить работоспособность, утепление источников внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения в условиях низких температур, 
обеспечить подъезд к ним специальной техники, установку или обновление 
указателей их расположения. 

2.4. провести контрольную ревизию электрооборудования в подъездах, 
подвалах многоквартирных домов, исключить несанкционированный доступ 
посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения жилого фонда. 

                                                                                  Срок: до 15.11.2017 года. 



 
2.5. провести проверку готовности котельных и иных теплогенерирующих 

установок на соответствие требованиям пожарной безопасности, в том числе 
проверить режим хранения топлива. 

                                                                                 Срок: до 10.10.2017 года. 
 
 
2.5. На период проведения праздничных мероприятий, составлять график 

дежурства ответственных лиц. Графики представлять в ЕДДС Октябрьского 
муниципального района. 

 
2. СЛУШАЛИ по 2-му вопросу: 

Топоркова И.С., доложил о пожарной обстановке на территории Октябрьского 

муниципального района Пермского края. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Поезжаев Г.В. Безматерных О.И., Агеева В.В. 

 

РЕШИЛИ: 
       1. Информацию докладчиков принять к сведению. 
       2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 
       2.1. продолжить профилактическую работу в жилищном фонде населенных 
пунктов с привлечением работников администраций, работников муниципальных 
пожарных служб, добровольных пожарных команд, особое внимание уделить 
проведению мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 
мест проживания малоимущих граждан, многодетных семей, пенсионеров, 
инвалидов, а также лиц, ведущих асоциальный образ жизни. 
 
                                                                                     Срок: 4 квартал 2017 года. 
 
        2.2. в случае ухудшения пожарной обстановки ввести особый 
противопожарный режим. 
 
                                                                                    Срок: по мере необходимости 
 
        2.3. разработать план мероприятий по предупреждению пожаров, снижению 
гибели и травматизма людей на пожарах. 
                                                                                   Срок: до 10.10.2017 года  
 
        2.2. организовать доведение до населения информации о требованиях пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 гг. путем 
размещения в районной газете «Вперед» и сайтах поселений.  
 
                                                                                    Срок: постоянно 
 
       2.3. проработать вопрос по постановке пожарной и иной приспособленной для 
целей пожаротушения  техники в теплые помещения. 
                                                                                    Срок: до 01.11.2017 года 
 
       2.4. своевременно производить очистку от снега подъездов к жилым и иным 
помещениям, пожарным водоемам и гидрантам. 
                                                                                     Срок: постоянно 
 
       2.5. произвести установку указателей источников противопожарного 
водоснабжения, на естественных водоисточниках оборудовать незамерзающие 
проруби. 
                                                                                     Срок: до 15.11.2017 года 
       
       2.6. провести с обслуживающим персоналом котельных инструктаж о мерах 
пожарной безопасности. 
 
                                                                                    Срок: до 30.09.2017 года 
 



       2.7. обеспечить изготовление и установку предупреждающих знаков о запрете 
выхода и выезда на лед водных объектов. 
                                                                                    Срок: до 15.10.2017 года 
 
      2.8. своевременно информировать ЕДДС Октябрьского муниципального района, 
об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. 
 
      2.9. совместно с МТУ №4 Министерства социального развития Пермского края 
разъяснить льготным категориям граждан о возможности выделения финансовой 
помощи для ремонта печного отопления и электрооборудования. 
 
      3. МКУ «Управление гражданской защиты»: 
      3.1. разместить на сайте информацию о правилах эксплуатации отопительных 
печей и электроприборов в условиях низких температур. 
 
                                                                                    Срок: до 10.10.2017 года 
 
      3.2. оказать методическую помощь МТУ №4 Министерства социального 
развития Пермского края в организации работы по информированию пенсионеров о 
мерах пожарной безопасности в быту и действиях при пожаре, правилах 
эксплуатации отопительных печей и электроприборов в условиях низких 
температур. 
   
     4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности, развлекательных центров, объектов общественного питания, 
расположенных на территории Октябрьского муниципального района в течение 
осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. обеспечить: 
       4.1. проведение осмотров территорий, арендуемых помещений с целью 
выявления нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, 
принимать своевременные меры по их устранению. 
 
      4.2. на прилегающих территориях исправное состояние подъездов и проездов к 
зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам. 
 
      4.3. наличие и исправность первичных средств пожаротушения. 
 
      4.4. исправное состояние систем пожарной сигнализации, вентиляционных 
каналов. 
 
      5. Рекомендовать 25 ОНПР по Уинскому и Октябрьскому муниципальным 
районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю: 
      5.1. совместно с ОМВД России по Октябрьскому району обеспечить контроль 
реализации пиротехнических изделий, создать условия для безопасного применения 
пиротехники. 
      5.2. обеспечить проведение широкой информационной пропаганды, 
направленной на разъяснение жителям населенных пунктов Октябрьского 
муниципального района мер пожарной безопасности в осенне-зимний период 2017-
2018 гг. 
       
     6. Рекомендовать ПСЧ-91 ФГКУ «22 отряд ФПС по Пермскому краю» совместно 
с главами городских и сельских поселений: 
     6.1. подготовить личный состав, основную и резервную технику подразделений 
пожарной охраны городских и сельских поселений для предупреждения, 
локализации и тушения пожаров в осенне-зимний период 2017-2018 гг. 
    6.2. провести корректировку расписания выезда подразделений пожарной охраны 
пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории Октябрьского муниципального района. 
 
    7. РУО Администрации Октябрьского муниципального района: 
    7.1. провести инструктаж с руководителями образовательных учреждений по 
соблюдению правил пожарной безопасности; 
    7.2. организовать изготовление стендов в образовательных учреждениях по 
тематике: «Пожарная безопасность», «Безопасность на водных объектах», «Дети в 
быту». 
 



    8. Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
Октябрьского муниципального района провести инструктаж с руководителями 
подразделений по соблюдению пожарной безопасности. 
   
    9. МКУ «Октябрьская ЦБС» организовать проведение выставок по тематике: 
«Пожарная безопасность», «Безопасность на водных объектах», «Дети в быту». 
 
   10. Информацию о выполнении решения КЧС и ОПБ Октябрьского 
муниципального района, в части касающейся, предоставить председателю КЧС и 
ОПБ Октябрьского муниципального района 
                                                                                 Срок: до 15.11.2017 г, до 15.01.2018 
г. 
                                                                                            до 15.04.2018 г. 
 
   11. Разместить настоящее решение на официальном сайте Октябрьского 
муниципального района в сети интернет и опубликовать в районной газете 
«Вперед». 
 

 
         
     

Председательствующий                                                             Г.В. Поезжаев 

 

Секретарь                                                                                     О.И. Безматерных 


