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

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Ирбитского муниципального образования

16.09.2019 года 11 00 ч. № 5
Председательствовал:

Г лава Ирбитского
муниципального образования А.В. Никифоров

Присутствовали: 30 человек (список прилагается)

I. Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний период 2019-2020 
годов.

Попов А.С., Никифоров А.В., Большаков Р.В.
1. Информацию главы Ирбитского МО -  председателя КСЧ и ОБП Никифорова 
А.В., начальника отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского МО Большакова Р.В., 
начальника ОНД и ПР г. Ирбита, Ирбитского МО, Байкаловского МР Попова А.С. - 
принять к сведению.
2. Рекомендовать председателям т/а Ирбитского МО:

продолжить проведение профилактических мероприятий (рейды, собрания, 
сходы) по предупреждению пожаров в жилом секторе совместно с добровольными 
пожарными;

продолжить работу по приведению в надлежащее состояние источников 
наружного противопожарного водоснабжения;
- организовать устройство незамерзающих прорубей для забора воды пожарными 
машинами на естественных водоемах, для заправки водой пожарных автомобилей;

организовать очистку подъездных путей к источникам наружного 
противопожарного водоснабжения;
3. Рекомендовать руководителям предприятий организаций и учреждений 
независимо от форм собственности:
- провести дополнительные противопожарные инструктажи со всеми работниками;
- привести имеющиеся пожарные водоемы в надлежащее состояние, заполнить 
водой и обозначить указателями водонапорные башни оборудовать выкидными 
рукавами для заправки пожарной техники водой:
4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ирбитский»:
- организовать проведение профилактической работы по соблюдению правил 
пожарной безопасности участковыми уполномоченными полиции с гражданами



входящих в группу социального риска совместно с ОНД и ПР г. Ирбит, Ирбитского 
МО, Байкаловского МР, ГКПТУ СО «ОПС СО № 12», Управлением социальной 
политики по г. Ирбит, Ирбитского МО.
5. Отделу ГО и ЧС, администрации Ирбитского МО:
- во взаимодействии с ОНД и ПР г. Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР, 
ГКПТУ СО «ОПС СО №12», председателями т/а Ирбитского МО активизировать 
пропагандистскую работу по обучению населения мерам пожарной безопасности в 
осенне-зимний период 2018-2019 г.;

организовать размещение материалов по пожарной безопасности на 
официальном сайте администрации Ирбитского МО в сети Интернет».
6. МКУ «ЕДДС Ирбитского МО» (Крошняков С.А.) обеспечить прием информации 
о пожарной 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 подготовке к проведению штабной тренировки по гражданской обороне в 
2019 году

1. Доклад главы Ирбитского МО А.В. Никифорова принять к сведению.
2. В период с 01 по 02 октября 2019 года провести штабную тренировку по 

гражданской обороне на территории Ирбитского МО по теме «Организация 
мероприятий по приведению в готовность гражданской обороне в Российской 
Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана 
гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории 
Российской Федерации» (далее тренировка)

3. На тренировку с руководящим составом гражданской обороны Ирбитского 
МО и организациями привлечь:

- Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Ирбитского МО

- Начальников спасательных служб обеспечения гражданской обороны 
Ирбитского МО;

4. В целях своевременной, качественной подготовки и проведения тренировки в 
рамках тренировки определить следующий состав руководства тренировкой:

- Руководитель тренировки -  глава Ирбитского МО А.В. Никифоров.
Заместитель руководителя тренировки -  начальник отдела ГО и ЧС, 

администрации Ирбитского МО Р.В. Большаков.
- Начальник штаба руководства -  ведущий специалист ГО и ЧС администрации 

Ирбитского МО Гаврилов Т.А.
5. Рекомендовать начальникам спасательных служб обеспечения 

гражданской обороны Ирбитского МО:
- уточнить положения основных планирующих документов по вопросам 

гражданской обороны, состав и порядок работы органов управления, специально 
уполномоченных решать задачи гражданской обороны, провести уточнение сил и 
средств спасательных служб обеспечения гражданской обороны;



- для работы органов управления в местах постоянного размещения подготовить 
помещения, оснащенные техническими средствами связи и обработки 
информации;

- с началом тренировки развернуть в местах постоянного размещения и 
организовать работу штабов спасательных служб обеспечения гражданской 
обороны;

- организовать подготовку нештатных формирований гражданской обороны, 
аварийно-спасательных формирований к развертыванию и действиям по 
предназначению;

6. Участникам тренировки Ирбитского муниципального образования в своей 
деятельности руководствоваться Организационными указаниями и оперативным 
заданием на штабную тренировку по гражданской обороне с федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 
(МЧС России) от 06.09.2019г. № 7762-3-4-9

III. О готовности объектов теплоснабжения на территории Ирбитского 
муниципального образования к зимнему отопительному сезону 2019-2020 
годов
(Гладкова О.В. Сивков М.А.)

1. Доклад Гладковой О.В. и.о. начальника отдела ЖКХ и ООС и Сивкова 
М.А. директора МУП ЖКХ «Ирбитского района» «О готовности объектов 
теплоснабжения на территории Ирбитского муниципального образования к 
зимнему отопительному сезону 2019-2020 года» принять к сведению.

2. Отопительный сезон 2019-2020 года на территории Ирбитского
муниципального образования начался согласно Постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования от 06.09.2019 года № 630-ПА 15 
сентября 2019 года. Все источники теплоснабжения имеют акты готовности к 
отопительному сезону 2019-2020 года. Все объекты социальной сферы (141) на 
100% готовы к отопительному сезону 2019-2020 года из них: 21-
общеобразовательные учреждения; 26-детские дошкольные учреждения; 50- 
учреждения здравоохранения; 39-учреждения культуры; 1-дом престарелых, 
детские дома; 4-прочие объекты социальной сферы. На объектах теплоснабжения 
на твердом топливе имеется 100 дневный запас топлива.

3. директору МУП ЖКХ «Ирбитского района» Сивкову М.А.:
3.1 обновить информационные стенды, для уточнения телефонов, адресов 
организаций, задействованных при выявлении, локализации и ликвидации 
аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры.
3.2 провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности, по действиям в 
случае возникновения ЧС с руководителями подразделений предприятия и 
персоналом котельных.
3.3 уточнить группировку сил и средств территориальной подсистемы РСЧС 
Ирбитского муниципального образования, привлекаемой для ликвидации аварий 
на объектах ЖКХ и энергетики, а также порядок взаимодействия с ЕДДС 
Ирбитского муниципального образования по представлению информации о 
возникновении аварий на объектах ЖКХ и энергетики.



4. Председателям т/а Ирбитского МО:
4.1 взять под личный контроль подготовку и прохождение отопительного сезона 
2019-2020 годов.
4.2 уточнить алгоритм действий с ЕДДС Ирбитского муниципального образования 
при возникновении аварии на объектах ЖКХ и энергетики на подведомственной 
территории.

5. Начальнику управления культуры Ирбитского МО Новоселовой Л.А., 
начальнику управления образования Черемисиной Н.В.:
5.1 обратить серьезное внимание на своевременную и качественную подготовку 
детских, общеобразовательных и учреждений культуры Ирбитского МО к осенне- 
зимнему отопительному сезону 2019-2020 годов.
5.2 уточнить алгоритм действий с ЕДДС Ирбитского муниципального образования 
при возникновении аварии в детских, общеобразовательных и учреждениях 
культуры Ирбитского МО.

Срок - до начала отопительного сезона и в последующем -  до окончания 
отопительного сезона 2019-2020 годов.

IV. О принятии дополнительных мер по предупреждению возникновения и 
распространения АЧС
(Большаков Р.В.)

1. Доклад Большакова Р.В. начальника отдела по ГО и ЧС администрации 
Ирбитского муниципального образования «О принятии дополнительных мер по 
предупреждению возникновения и распространения АЧС» принять к сведению.

2. Председателям территориальных администраций Ирбитского МО:
2.1 обеспечить объективный учет поголовья свиней в личных подсобных и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах.
2.2 на сельских сходах, собраниях, совместно с вет. врачами ГБУСО «Ирбитская 
ветстанция» (по согласованию) разъяснять населению о ходе прохождения болезни 
Африканская чума свиней, с распространением памяток на данную тематику.

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 
собственности, обеспечить безвыгульное содержание свиней в хозяйствах.

4. Рекомендовать ГБУСО «Ирбитская ветстанция» (Васьков А.А.), совместно 
с сотрудниками МО МВД России «Ирбитский» (по согласованию), проводить 
рейды по выявлению и пресечению фактов несанкционированного перемещения и 
неправомерной торговли свиноводческой продукцией и поросятами.

5. МУП «Телесеть» Кузевановой Н.М. на постоянной основе проводить 
информационную пропаганду населения через средства массовой информации, об 
опасности болезни Африканская чума свиней, неотложных действиях граждан в 
случае возникновения или подозрения на заболевание АЧС.

Срок исполнения -  постоянно

Г лава Ирбитского 
муниципального образования 
(председатель комиссии)



СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Ирбитского муниципального образования

16.09.2019 года 1100 ч. №5
Актовый зал администрации Ирбитского муниципального образования.

Присутствовали:

Никифоров А.В. -  глава Ирбитского муниципального образования -  председатель 
комиссии;
Большаков Р.В. -  начальник отдела по ГО и ЧС администрации Ирбитского 
муниципального образования, заместитель председателя комиссии;
Крошняков С.А. -  директор МКУ «ЕДДС Ирбитского муниципального 
образования»;
Талькин А.В. -  начальник МО МВД России «Ирбитский»
Свалухин И.В. - начальник Ирбитского АПК и продовольствия;
Конев Ф.М. - зам. главы администрации Ирбитского МО;
Волков А.В. -  начальник юр. отдела администрации Ирбитского МО;
Кузеванова Н.М. -  директор МУП «Телесеть»
Председатели т/а

Г лава Ирбитского 
муниципального образования 
(председатель комиссии)


