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

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Ирбитского муниципального образования 

27.02.2019 года 1100 ч. №1 
Председательствовал: 

Глава Ирбитского 
муниципального образования А.В. Никифоров 

Присутствовали: 34 человека (список прилагается) 

I. О создании и утверждении межведомственной комиссии Ирбитского 
муниципального образования по оценке готовности к паводкоопасному 
периоду 2019 года. 
(Большаков Р.В.) 

1. Доклад Большакова Р.В. о создании и утверждения межведомственной 
комиссии Ирбитского муниципального образования по оценке готовности к 
паводкоопасному периоду 2019 года принять к сведению. 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии Ирбитского 
муниципального образования по оценке готовности к паводкоопасному периоду 
2018 года, в составе: 

председатель комиссии: 
- Никифоров А.В. Глава Ирбитского муниципального образования 
Заместитель председателя комиссии: 
- Большаков Р.В. начальник отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского 

муниципального образования 
члены межведомственной комиссии: 
- Завьялова Т.О. - заместитель главы администрации Ирбитского МО по 

социальным вопросам 
- Ловков А.А. - и.о. начальника 60 ПСЧ Федерального государственного 

казеного учреждения «54 ОФИС по Свердловской области» 
- Чесноков В.А. Зам. начальника полиции по ООП МО МВД России 

«Ирбитский» (по согласованию) 
- Буланова В.В. начальник отдела экономики и труда администрации 

Ирбитского МО 



- Конев Ф.М. заместитель главы администрации Ирбитского МО 
- Речкалова И.В. начальник отдела ЖКХ администрации Ирбитского МО 
- Сивков М.А. директор МУП ЖКХ Ирбитского района 
- Спирин B.C. начальник Ирбитского района ЭС ПО «Артемовские 

электросети» ОАО МРСК Урала (по согласованию) 
- Груздев С.А. главный инженер Ирбитского РУС ОАО «Ростелеком» (по 

согласованию) 
- Черемисина Н.В. начальник Управления образования Ирбитского МО 
- Коркин Н.Н. Ст. гос. инспектор Отдела надзора и охраны водных 

биологических ресурсов по СО (по согласованию) 
- Крошняков С.А. директор МКУ «ЕДДС Ирбитского МО» 
- Гаврилов Т.А. ведущий специалист отдела по ГО и ЧС администрации 

Ирбитского МО 
3. По итогам составить Акт оценки готовности Ирбитского 

муниципального образования к действиям в паводкоопасный период 2018 года. 
Срок исполнения - по итогу проведенной проверки. 

II. О ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в период 
весеннего половодья 2019 года 

(Большаков Р.В. Речкалова И.В. Буланова В.В. Крошняков С.А. Чесноков В.А. 
Чукреев О.Г. Председатели т/а) 

1. Доклад Большакова Р.В. «О мерах по подготовке к безаварийному 
пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года, состоянии и 
оценке готовности гидротехнических сооружений» принять к сведению. 

2. Доклады руководителей «О мерах по подготовке органов управления и сил 
Свердловской областной подсистемы РСЧС к действиям в период весеннего 
половодья 2019 года, организации мониторинга паводковой обстановки и 
оперативного реагирования на ее негативные изменения» принять к сведению. 

3. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского МО Большакову 
Р.В.: 

- следить за выполнением Плана мероприятий по организации безаварийного 
пропуска весеннего половодья 2019 года на территории Ирбитского МО 

- предоставить в ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» нормативно-правовой акт, в 
соответствии с которым утверждены ПВР на территории Ирбитского 
муниципального образования. 

Срок - в соответствии с планом мероприятий. 
4. Начальнику ЕДДС Ирбитского МО Крошнякову С.А. при возникновении 

угрозы подтопления территорий Ирбитского МО незамедлительно сообщать 
председателю КЧС и ОПБ и начальнику отдела ГО и ЧС администрации 
Ирбитского МО; 

Срок - незамедлительно 
5. Руководителям организаций независимо от форм собственности при 

подготовке к весеннему паводку 2019 года обеспечить неукоснительное 
выполнение всех мероприятий, предусмотренных вышеуказанным планом. 

Срок исполнения - в соответствии с планом мероприятий. 

-:• 



6. Председателям территориальных администраций Ирбитского МО начать 
информирование граждан проживающих в затопляемых территориях о 
предстоящем паводкоопасном периоде. 

Срок исполнения - до начала весеннего паводка. 

III. Рассмотрение предложения Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Ирбитский отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области) «О разработке 
комплекса мероприятий по санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому обеспечению населения Ирбитского муниципального 
образования на паводковый период 2019 года» 
(Ванак Т.В.; содокладчик Большаков Р.В.) 

1. Предложение Ирбитского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области «О разработке комплекса мероприятий по санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению населения Ирбитского 
муниципального образования на паводковый период 2019 года» принять к 
сведению. 

2. Администрации Ирбитского МО утвердить план «О разработке комплекса 
мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 
обеспечению населения Ирбитского муниципального образования на паводковый 
период 2019 года» 

3. Администрации Ирбитского МО и подконтрольным её учреждениям: 
- в пределах своей компетенции обеспечить выполнение Плана мероприятий 

по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению населения 
Ирбитского муниципального образования на паводковый период 2019 года. 

- оборудовать пункты временного размещения на территории Ирбитского 
МО согласно санитарным нормам и правил. 

4. Рекомендовать Хозяйствующим субъектам, ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» на 
территории Ирбитского МО, в пределах своей компетенции обеспечить 
выполнение Плана мероприятий по санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому обеспечению населения Ирбитского муниципального 
образования на паводковый период 2019 года. 

IV. О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2019 года 
(Попов А.С; Ловков А.А.) 

1. Доклад Попова А.С. Главного Государственного инспектора г. Ирбита, 
Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору «О подготовке 
к пожароопасному сезону 2019 года, организации мониторинга лесопожарной 
обстановки и оперативного реагирования на ее негативные изменения» принять к 
сведению. 

2. Доклад Ловкова А.А. и.о. начальника 60 ПСЧ Федерального 
государственного казеного учреждения «54 ОФПС по Свердловской области» «О 
мерах по подготовке органов управления и сил Свердловской областной 
подсистемы РСЧС к действиям в пожароопасный сезон 2019 года» принять к 
сведению. 

-, 






