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

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Ирбитского муниципального образования

10.12.2019года 9:00 ч. № 6

Пр едседательствовал:
Г лава Ир битского 
муниципального образования
(пр едседатель комиссии) А. В . Никифор ов

Присутствовали: 19 человек (список прилагается)

I. Об оказании социально -  незащищенным слоям населения 
(неблагополучным семьям, семьям попавшим в сложную жизненную 
ситуацию) адресной помощи по ремонту отопительных систем, 
электрооборудования и оснащению жилых помещений автономными 
пожарными извещателями с GSM модулем и первичными средствами 
пожаротушения.

(Федотова JI.А. Городецкая А.А.)

1. Информацию руководителей председателя территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Ир битского МО -  Федотовой JI.A. и 
Гор одецкой А. А. принять к сведению;

2. Рекомендовать председателю территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ирбитского МО -  Федотовой Л.А., 
начальнику управления социальной политики по городу Ир биту и Ирбитскому 
району-Палтусовой JI.А., совместно с сотрудниками ГКПТУ СО «ОПС СО № 12» 
(по согласованию) - пр одолжить р аботу в данном напр авлении;
Срок-постоянно в течение года;

3. Администрации Ирбитского МО, совместно с Управлением социальной 
политики по городу Ир биту и Ирбитскому району (Палту сова JT. А .), подготовить 
обращение в депутатский корпус Законодательного собрания С О «Об оснащении 
жилых помещений автономными пожарными извещателями с GSM модулем 
неблагополучным семьям, семьям попавшим в сложную жизненную ситуацию на 
территории Ирбитского МО».
Ср ок до 31.01,2020г.



I I .. О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на 
территории Ирбитского муниципального образования по итогам осенней 
проверки 2019 года.

(ЧернаковВ.В. Ловков А. А.)

1. Доклад начальника ГКПТУ СО «ОПС СО № 12» -Чернакова В. В., и.о. 
начальника «ФГКУ 60 ПЧ ФПС по Свердловской области» - Ловкова А.А. принять 
к сведению;

2. Администрации Ирбитского МО, совместно с 60 ПСЧ ФГКУ «54 ОФПС по 
Свердловской области» (Ловков А.А.) и ГКПТУ СО «ОПС СО № 12» (Чернаков 
В.В.) провести инвентаризацию источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории Ирбитского муниципального образования.
Срок-30.06.2020г.

3. Пр едседателям территориальных администраций Ир битского МО:
3.1. Пр едоставить в адр ес администр ации Ир битского МО и в адр ес 6 0 ПСЧ 

ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» график по проверке источников 
наружного противопожарного водоснабжения на подведомственной территории; 
Срокдо

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

3.3. Пр одолжить р аботу по пр иведению в надлежащее состояние исто чнико в 
наружного пр отивопожарного водоснабжения;

3.4. Организовать устройство незамерзающих прорубей для забора воды 
пожарными машинами на естественных водоемах, для заправки водой пожарных 
автомобилей;

3.5. Организовать очистку подъездных путей к источникам наружного 
пр отивопожарного водоснабжения.
С р о к -в  течение осенне-зимнего пожароопасногопериода2019-2020годов.

III. О реализации первичных мер пожарной безопасности в период проведения 
новогодних и рождественских праздников.
(Вохминцев С.П. Сивков М. А. Новоселова Л. А. ЧеремисинаН.В.)

1. Доклад руководителей «О реализации первичных мер пожарной 
безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников» 
принять к сведению.

2. Председателям территориальных администраций Ирбитского 
муниципального образования, Управлению культуры Ирбитского МО, 
Управлению образования Ирбитского МО, МУП ЖКХ «Ирбитского района»:

2.1. Активизировать усилия в преддверии проведения Новогодних 
праздников, направленные на повышение пожарной безопасности и защищенности 
объектов, в которых будут проводится праздничные мероприятия, а также 
объектов с массовым пребыванием людей, энергетики, транспортной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения;



2.2. Во всех учреждениях, независимо от форм собственности, провести 
инструктажи персонала по противопожарной безопасности и действиям при 
возникновении пожар а;

2.3. В общеобразовательных учреждениях и в местах с массовым скоплением 
людей запр етить использование пир отехники в любом виде;

2.4. Использовать только сертифицированные гирлянды;
2.5. Во всех организациях, учреждениях, местах с массовым пребыванием 

людей обновить информационные стенды (памятки), телефоны экстренных служб;
2.6. К 23 декабря 2019 годав отдел ГО и ЧС администрации Ир битско г о МО 

и в ЕДДС «Ир битско го МО» предоставить следующую информацию:
- графики дежурств должностных лиц администраций, аварийных бригад МУЛ 
ЖКХ, «Тепловые сети», МУЛ «Служба заказчика»;
- места проведения новогодних мероприятий (школы, детские сады, ДК и т.д.).

IV. О недопущении гибели людей на водных объектах, а также безопасного 
проведения массовых мероприятий в период празднования Крещенского 
купания в проруби»
(Большаков Р.В.)

1. Доклад Большакова Р.В. начальника отдела по ГО иЧС администрации 
Ирбитского муниципального образования «О недопущении гибели людей на 
водных объектах, а также безопасного пр оведения массовых мер оприятий в пер иод 
празднования Крещенского купания в проруби» принять к сведению.

2. Председателям территориальных администраций Ирбитского 
муниципального образования:

2.1 До 23 декабря 2019 годав отдел ГО и ЧС администрации Ирбитского МО 
представить информацию о месте проведения массового Крещенского купания в 
пр оруби, с пр иложением схемы р аспо ложения.

2.2 С целью недопущения гибели людей во время Крещенского купания в 
проруби организовать дежурство кареты скорой помощи, сотрудников МО МВД 
России «Ирбитский».

2.3 Проведение Крещенских мероприятий на водных объектах согласовать с 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» всрокдо 18.12.2019г.

У. Об итогах реализации мероприятий по предупреждению и тушению 
лесных и торфяных пожаров в течение пожароопасного сезона 2019 года и 
задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года.
(Тресков Ю. А. Рыбкин B.C.)

1.Доклад директора ГКУ СО «Ирбитское лесничество» - Трескова Ю. А., 
начальника Ирбитского участка с функцией ПХС-1 типа -  Рыбкина В. С. «Об 
итогах реализации мероприятий по предупреждению и тушению лесных и 
торфяных пожаров в течение пожароопасного сезона 2019 года и задачах по 
подготовке к пожароопасному сезону 2020 года» принять к сведению;

2. Председателям территориальных администраций, совместно с 
руководителями предприятий и организаций Ирбитского МО, независимо от форм 
собственности:



2.1. Организовать проведение внеплановых рейдов с привлечением 
сотрудников ОНД по МО гор од Ир бит, Ирбитскому МО и Байкал о веко му МР (по 
согласованию),работников ДПО «Ирбитского МО», особое внимание обращать на 
состояние электр ооборудования, электропроводки и печного отопления;

2.2. Привести в соответствующее состояние карты по опашке населенных 
пунктов Ирбитского муниципального образования;

2.3. Организовать работу с руководителями организаций Ир битского МО по 
подготовке для возможного использования в тушении пожаров имеющейся 
водовозной и землеройной техники;

2.4. Организовать взаимодействие по обмену информацией с ЕДДС 
«Ирбитского МО», администрацией Ирбитского МО и ГКУ СО «Ирбитское 
лесничество» (Тресков Ю.А.);

2.5. Ор ганизовать постоянное р аспространение памяток на пр отивопожарную 
тематику среди сотрудников, на официальных сайтах, в общественных местах и 
общественном транспорте.

3. Директору МУП «Телесеть» (КузевановаН.М.), обеспечить размещение в 
средствах массовой информации (телевидение, газета, р адио, официальные сайты) 
информационно-пропагандистские материалы на противопожарную тематику.

Срок -  постоянно в течение года.

VI. О состоянии пожарной безопасности в части обеспечения тушения 
пожаров в населенных пунктах Ирбитского муниципального образования
(Вяткин В.А. Вохминцев С.П.)

1. Доклад директора ДПО «Ирбитского МО» Вяткина В.А., и.о. начальника . 
ОНДиПР МО городИрбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР Вохминцева С.П. 
«О состоянии пожарной безопасности в части обеспечения тушения пожаров в 
населенных пунктах Ирбитского муниципального образования» принять к 
сведению.

2. Продолжить проведение профилактических мероприятий силами 
добровольных пожарных, совместно с председателями территориальных 
администр аций (р ейды, сходы, собрания), с р аз дачей памяток на пр отивопожарную 
тематику, а также сезонных памяток (лесной пожар, правила поведения на льду, 
памятка при угрозе тер. акта и т.д.);
Срок—постоянно в течение года.

3. Председателю Гаевскойтерриториальной администрации Калиновскому 
В.В. организовать подбор кандидатов добровольных пожарных для организации 
Добровольной пожарной дружины в д. Гаева.
Срокдо 01.03.2020г.

VII. . Об итогах деятельности комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной б ез о п асно сти 
Ирбитского муниципального образования, задачах на 2020 год и утверждения 
плана работыКЧС и ОПБв Ирбитском муниципальном образовании на 2020 
год_______________________________________________________________________
(Большаков Р.В.)



1. Информацию начальника отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского МО 
принять к сведению.

2. Отделу ГО и ЧС администрации Ирбитского МО (Большаков Р.В.) 
р азработать План р аботы КЧС и ОПБ в Ир битском муниципальном образовании на 
2020 год.
Срок исполнения-до 30 декабря 2019 года.

Глава Ир битского 
муниципального образования 
(пр едседатель комиссии)


