
П Р О Т О К О Л
внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Ирбитского муниципального образования

01.11.2018 года 09 00 ч. № 10
Председательствовал:

Г лава Ирбитского
муниципального образования А.В. Никифоров

Присутствовали: 18 человек (список прилагается)

I. Об обеспечении безопасности населения на водных объектах в период 
становления ледового покрова, а так же в период осенних школьных каникул.

(Большаков Р.В.)
1. Информацию начальника отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского МО 

Большакова Р.В. - принять к сведению.
2. Председателям территориальных администраций Ирбитского МО:
- организовать профилактические выезды на водние объекты с целью проверки 

и проведение профилактических мероприятий (рейды, собрания, сходы) по 
правилам безопасного поведения на водных объектах в жилом секторе, а так же 
местах отдыха населения на водных объектах общего пользования;

- организовать обучение населения правилам поведения на водных объектах, 
агитацию и пропаганду в области охраны жизни и здоровья людей на водных 
объектах общего пользования;

- оповестить население об ограничении водопользования на водных объектах 
общего пользования посредством знаков безопасности на водных объектах.

О проведенных мерориятиях проинформировать отдел ГО и ЧС администрации 
Ирбитского МО до 01.12.2018г.

Срок исполнения: в течении становления ледового покрова на водоемах.
3. Начальнику Управления образования Ирбитского МО (Черемисиной Н.В.):
- организовать создание в образовательных организациях уголков безопасности 

на водных объектах, изучение правил поведения на водных объектах, мер 
безопасности для предупреждения несчастных случаев и мер по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим.



О проведенных мерориятиях проинформировать отдел ГО и ЧС администрации 
Ирбитского МО до 01.12.2018г.

Срок исполнения: в течении становления ледового покрова на водоемах.
4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ирбитский» (Талькину А.В.):
- организовать обеспечение общественного порядка на водных объектах.
О проведенных мерориятиях проинформировать отдел ГО и ЧС администрации 

Ирбитского МО до 01.12.2018г.
Срок исполнения: в течении становления ледового покрова на водоемах.
5. Отделу ГО и ЧС, администрации Ирбитского МО:
- осуществить сбор обобщенной информации и направить ее в ГУ МЧС России 

по Свердловской области в соответствии со сроками указаными в 
рекомендательных письмах ГУ МЧС России по Свердловской области;

- организовать размещение информации об ограничениях водопользования на 
водных объектах общего пользования на официальном сайте администрации 
Ирбитского МО в сети Интернет и через СМИ.

Срок исполнения до 01.12.2018г.
6. МКУ «ЕДДС Ирбитского МО» (Крошняков С.А.) обеспечить прием 

информации об обстановке на территории Ирбитского МО и своевременно 
информировать администрацию Ирбитского МО и службы экстренного 
реагирования Ирбитского МО в случае возникновения чрезвычайной ситуации на 
территории района.

II. О разъяснении информационного письма МЧС России № 43-4149-18 от 
03 мая 2018 года о нормативно-правовых актах, регламентирующих 
деятельность пожарно-спасательных гарнизонов и подразделений пожарной 
охраны в области организации тушения пожаров и проведения аварийно- 
спасательных работ, подготовки и аттестации личного состава пожарной 
охраны (далее-приказы МЧС России).

(Большаков Р.В.)
1. Информацию начальника отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского МО 

Большакова Р.В. - принять к сведению.
2. Отделу ГО и ЧС, администрации Ирбитского МО (Большакову Р.В.):
- организовать изучение приказов МЧС России и довести их до начальников 

аварийно-спасательных служб Ирбитского МО;
- организовать внесение изменений в муниципальные правовые акты в целях 

реализации приказов МЧС России;
- провести корректировку документов предварительного планирования 

действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на 
территории Ирбитского МО;

- информацию об исполнении рекомендаций МЧС России направить в 
Администрацию Восточного управленческого округа Свердловской области.

Срок исполнения до 11 января 2019г.

Г лава Ирбитского муниципального образования 
(председатель комиссии)



СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Ирбитского муниципального образования

01.11.2018 года 09 00ч. № 10

Актовый зал администрации Ирбитского муниципального образования.

Присутствовали:

Никифоров А.В. -  глава Ирбитского муниципального образования -  председатель 
комиссии;
Врублевская Е.Н. -  председатель Думы Ирбитского муниципального образования; 
Большаков Р.В. -  начальник отдела по ГО и ЧС администрации Ирбитского 
муниципального образования -  секретарь комиссии;
Леонтьева М.М. -  заместитель главы администрации Ирбитского муниципального 
образования ;
Подоксенов С.А. -  ведущий специалист МКУ «ЕДДС Ирбитского муниципального 
образования»;
Мингалев Р.Л .- Врио заместителя начальника полиции (по охране общественного 
порядка) майор полиции;
Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбитского муниципального 
образования;
Черемисина Н.В. -начальник управления образования Ирбитского муниципального 
образования;
Свалухин И.В. -  начальник Ирбитского Управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия СО;
Вохминцев С.П. - начальник ОАПиД ОНД и ПР отдела надзорной деятельности 
МО город Ирбит, Ирбитского МО и Байкаловского МР;
Тресков Ю.А. -  директор ГУСО «Ирбитское лесничество»
Сивков М.А. - директор МУП «ЖКХ Ирбитского района»;
Вяткин В.А. -  директор ДПО «Ирбитского МО»;
Гаврилов Т.А. -  ведущий специалист отдела по ГО и ЧС администрации 
Ирбитского муниципального образования;
Буланова В.В. - начальник отдела экономики и труда администрации Ирбитского 
МО;
Новоселова JI.A. управление культуры Ирбитского МО;
Гладкова О.В. -  ведущий специалист отдела ЖКХ Ирбитского МО.
Карпов A.JI. -  главный инженер АО Артемовские электросети

Fлава Ирбитского муниципального образования 
(председатель комиссии)


