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

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Ирбитского муниципального образования

05.03.2020 года 10 00 ч. № 1
Председательствовал:

Г лава Ирбитского
муниципального образования А.В. Никифоров

Присутствовали: 18 человек (список прилагается)

I. О создании и утверждении межведомственной комиссии Ирбитского
муниципального образования по оценке готовности к паводкоопасному
периоду 2020 года.
(Большаков Р.В.)

1. Вступительное слово Главы Ирбитского муниципального образования А.В. 
Никифорова.

2. Доклад Большакова Р.В. о создании и утверждения межведомственной 
комиссии Ирбитского муниципального образования по оценке готовности к 
паводкоопасному периоду 2020 года принять к сведению.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии Ирбитского
муниципального образования по оценке готовности к паводкоопасному периоду 
2020 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 ОФПС по Свердловской области» (по согласованию);
-  Талькин А.В. Начальник 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;
- Гладкова О.В. начальник отдела ЖКХ и ООС 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. директор 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 2020 года. 
Срок исполнения — по итогу проведенной проверки.

II. О ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в период 
весеннего половодья 2020 года

(Большаков Р.В. Мошковцева О.А. Поникаровских О.Г. Вандышева С.В. 
Крошняков С.А. Талькин А.В. Чукреев О.Г.)

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 2020 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.:

3.1 следить за выполнением Плана мероприятий по организации 
безаварийного пропуска весеннего половодья 2020 года на территории Ирбитского 
МО.

3.2 совместно с сотрудниками МО МВД России «Ирбитский (по 
согласованию) провести обследование гидротехнических сооружений, а также 
мостов, подпадающих под затопление на территории Ирбитского МО.

3.3 подготовить обращение в Ирбитскую межрайонную прокуратуру по 
поводу отсутствия на заседании КЧС Ирбитского МО директора АО 
«Свердловскавтодор» филиала Ирбитское ДРСУ Ермака Дениса Вячеславовича.

3.4 подготовить Постановление администрации Ирбитского МО «О 
выполнении мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья, 
дождевых паводков на территории Ирбитского МО в 2020 году»



4. Директору ДПО «Ирбитского МО» В.А. Вяткину, совместно с 
Председателями территориальных администраций на подтопляемых территориях:

4.1 закрепить ответственных людей из состава ДПД и ДПК, на период 
паводка, на предмет соблюдения обязательных мер пожарной безопасности, 
спасения людей и имущества.

5. Председателю Ретневской т/а (Вандышева С.В.) подготовить обращение в 
адрес ООО «Мария», руководитель Грошев А.В. по поводу предоставления 
трактора с емкостью для воды, в случае необходимости в период прохождения 
паводка 2020 года.

6. Председателям т/а (Поникаровских О.Г. Вандышева С.В. Мошковцева
О.А.) сделать анализ по престарелым людям и в случае необходимости направить 
эту категорию людей, на период паводка 2020 года, в комплексный центр 
социального обслуживания населения города Ирбита и Ирбитского района «Белая 
горка».

7. Директору Пьянковской СОШ (Старицина С.К.) подготовить письмо в 
адрес администрации Ирбитского МО по недостающему имуществу в ПВР на базе 
Пьянковской СОШ.

Срок — в соответствии с планом мероприятий.
8. 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
9. Руководителям организаций независимо от форм собственности при 

подготовке к весеннему паводку 2020 года обеспечить неукоснительное 
выполнение всех мероприятий, предусмотренных вышеуказанным планом.

Срок исполнения -  в соответствии с планом мероприятий.
10. 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 года.

IV. О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2020 года
(Попов А.С.)

1. Доклад Попова А.С. Главного Государственного инспектора г. Ирбита, 
Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору «О подготовке 
к пожароопасному сезону 2020 года, организации мониторинга лесопожарной 
обстановки и оперативного реагирования на ее негативные изменения» принять к 
сведению.

2. Председателям территориальных администраций Ирбитского МО, 
совместно с добровольными пожарными и ГКПТУ СО «ОПС Свердловской 
области № 12» (по согласованию) продолжить проведение профилактических 
мероприятий с населением, по соблюдению обязательных требований пожарной 
безопасности.

3. Администрации Ирбитского МО:
3.1 До 15 марта 2020 года актуализировать всю имеющуюся информацию о 

проделанной работе в области защиты населения Ирбитского МО по пожарной 
безопасности, на официальном сайте администрации Ирбитского МО.

3.2 привести в надлежащее состояние источники наружного 
противопожарного водоснабжения.

4. Рекомендовать Попову А.С. Главному Государственному инспектору г. 
Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору, на 
ближайшем аппаратном совещании в администрации Ирбитского МО, довести до 
участников совещания всю имеющуюся информацию в области пожарной 
безопасности на территории Ирбитского МО.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на заместителя 
председателя комиссии Большакова Р.В.

X
Глава Ирбитского муниципального образования /
(председатель комиссии) ----- -



Приложение № 1
К  решению заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и ОПБ) от 05.03.2020 №1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 

обеспечению населения Ирбитского муниципального образования 
на паводковый период 2020 года

№
п/п

Проводимые мероприятия Срок
исполне

ния

Ответственные 
за исполнение

1 2 3 4
1. В период, предшествующий весеннему половодью

1 Определение населённых пунктов с 
указанием улиц и числа жителей, 
попадающих в зону затопления.

До 31 
марта

Администрация Ирбитского 
МО

2 Определение объектов экономики, имеющих 
социальную значимость и участвующих в 
жизнеобеспечении пострадавшего от паводка 
населения.

До 31 
марта

Администрация Ирбитского 
МО

3 Определение пунктов водозабора для 
коллективного и индивидуального 
пользования, согласование с 
Роспотребнадзором.

До 31 
марта

Отдел жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ирбитского 
МО

4 Определение мест возможного расселения 
эвакуируемого населения, маршрутов 
возможной эвакуации из зон затопления и 
мест временного проживания пострадавших.

До 31 
марта

Администрация Ирбитского 
МО, Сельские 
администрации Ирбитского 
МО

5 Определение порядка организации питания 
эвакуированного населения.

До 31 
марта

Отдел экономики и труда 
администрации МО г. Ирбит

6 Определение порядка обеспечения 
коммунальными услугами эвакуированного 
населения

До 31 
марта

Отдел жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ирбитского 
МО

7 Обеспечение санитарной очистки 
территории возможного подтопления

До ю
апреля
и
постоян
но

Отдел жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ирбитского 
МО,
МУП «ЖКХ Ирбитского 
района»

8 Проведение иммунизации населения по 
эпидемическим показаниям против вирусного 
гепатита А:
1) профессиональных групп населения:
- работники предприятий пищевой 
промышленности,
- работники предприятий общественного 
питания,
- работники пищеблоков различных 
учреждений, обслуживающих детское и

До 20 
апреля

Хозяйствующие субъекты,
образовательные
организации,
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 
(по согласованию)
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взрослое население;
2) контактных лиц в очагах инфекционных 
заболеваний

9 Проведение иммунизации населения по 
эпидемическим показаниям против 
дизентерии Зонне:
- работники специализированных цехов по 
производству кулинарных изделий (салаты, 
полуфабрикаты, кондитерские изделия и пр.)
- работники предприятий общественного 
питания,
- работники пищеблоков различных 
учреждений, обслуживающих детское и 
взрослое население;

До 20 
апреля

Хозяйствующие субъекты,
образовательные
организации,
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 
(по согласованию)

10 Проведение дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в части обеспечения готовности 
ЛПУ к приему и лечению больных, в том 
числе создания запаса антибактериальных, 
противовирусных препаратов, 
бактериофагов, необходимых в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций в 
период паводка и после его завершения.

До ю 
апреля

ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 
(по согласованию)

11 Планирование всестороннего 
жизнеобеспечения эвакуируемого населения.

До 20 
апреля

Администрация Ирбитского 
МО

2. В период прохождения весеннего половодья
12 Обеспечение населения, попавшего в зону 

стихийного бедствия и населения в местах 
временного проживания 
доброкачественными, безопасными в 
эпидемическом отношении пищевыми 
продуктами.

С начала 
паводка

Отдел экономики и труда 
администрации Ирбитского 
МО, Сельские 
администрации Ирбитского 
МО

13 Обеспечение хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения, попавшего в зону 
стихийного бедствия и населения в местах 
временного проживания.

С начала 
паводка

Отдел жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ирбитского 
МО, МУП 
«ЖКХ Ирбитского района»

14 Ежедневный сбор и удаление твердых и 
жидких бытовых отходов.

С начала 
паводка

Сельские администрации 
Ирбитского МО,
МУП «ЖКХ Ирбитского 
района»

15 Контроль возможного возникновения 
аварийных ситуаций на объектах и сетях 
водоснабжения и канализования и 
своевременного их устранения.

С начала 
паводка

Администрация Ирбитского 
МО

16 Проведение профилактической дезинфекции 
и дератизации в местах временного 
проживания населения (по заявкам 
юридических лиц, ответственных за 
размещение эвакуированного населения).

С начала 
паводка

Хозяйствующие субъекты, 
Ирбитский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Свердловской области» (по 
согласованию)
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17 Организация работы по первичной 
профилактике инфекционных заболеваний 
среди эвакуированного населения.

С начала 
паводка

ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 
(по согласованию)

18 Организация и проведение 
противоэпидемических мероприятий при 
ухудшении санэпидобстановки в местах 
временного проживания населения.

С начала 
паводка

Администрация Ирбитского 
МО

19 Проведение плановых и внеплановых 
проверок эпидемиологически значимых 
объектов в соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 26.12.08 г. № 294 «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

С начала 
паводка

Ирбитский отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области (по 
согласованию)

20 Эвакуация населения, попадающего в зону 
затопления, в пункты временного 
размещения.

При
угрозе
затоплен
ИЯ

Администрация Ирбитского 
МО

3. По окончании весеннего половодья
21 Рассмотрение итогов пропуска весеннего 

половодья на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

По
окончан
ИИ

паводка

Администрация Ирбитского 
МО


