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протокол
заседания комиссии по предупреждению и JппсIцilц&r чрезвычаfuD( сиlуаций

и обеспечению по)rсaрной безопасности городского округа 3арешrьй
от L7 марта 2022 года

г. Заречный
<2З>> марта 2022 года Ns 2

ПредседательствоваJI: Глава городского округа Заречный - председатель комиссии А.В.

3ахарцев

Присутствовiulи: З0 человек (список прилагается)

1. О ходе исполнения решениЙ заседания КЧС и ОПБ городского округа 3аре,лrьпi
от 22 декабря 202]- года.

(Базылевич В,А.)

1. ДоклаД заместитеЛя предсеДателЯ кчС и оПБ городскоГо округа Заречный

Базылевича В.А. принять к сведению.

2. О ходе подготовки к безаварийноплу прогryску весеннего половодья и летних дождевых
паItодков на территорш.I городского окрYга заречньй в 2022 году.

(Чубарев А.Г., Хрущев С.В., Базылевич В.+.)

1. Принять к сведению доклады начаJIьниКа МКУ ГО 3аречный <Управление Го и ЧС>

Базылевича В.д., начальника отдела оI\4п, Го и чс, АЦ Белоярской АэС Чубарева А.Г.,

директора МКУ ГО Заречный <I_{eHTp спдбения> Хрущева С.В-

2. Администрации городского округа Заречный (Кириллов О.П.):

2.1. КонтрOлировать заверIпение мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску

паводковьIх вод в период весеннего тrоловодья 2022 года.

Срок - до 0З апреля 2022 года;
z.z. обеспечить реаJIизацию Плана мероприятий по организации безаварийного

пропуска весеннегО половодьЯ, утвержДенЕогО постановЛениеМ администРации городского

округа Заречный от 14.02.2022 Ns 175-П <Об утверждении Плана мероприrIтий по организации

безаварийного пропуска весеннего половодья на 2022 год>, а также контроль его выполнения в

ходе пропуска весеннего половодья и летних дождевых tIаводков в2022 году;

Срок - до З1 октября 2022 года;
2.з. Осуществлять руководство административной комиссией городского округа

Заречный по вьUIвлению нарУшителей правил охраны жизни людей на водных объектах и

привлечению их к административной ответственности в соответствии с законодательством

Свердловской области.
Срок - постоянно.

З. Ддминистрации городского округа 3аречный (Сергиенко Л.К.) в целях профилактики

проваJIов рыболовов под лёд организовать оповещение населения через средства массовой

информации об опасности выхода на лед во BpeMrI весеннего половодья, разъяснение правил

поведения на воде, а тirкже распространение наглядной агитации.
Срок - в период весеннего половодья 2022 года.
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4. РекомеНдоватЬ филиалУ ДО <КонЦерн Росэнергоатом> <<БелоярсКая атомнiш станция)>

(Сидоров И.И.):
4.t. обеспечить контроль за соблюдением установленных режимов наполнения и

сработки водохранилища в створах ГТС.
Срок - с 01 апрелrI по З1 октября 2022года;
4.2. Организовать предп.lводковое обследование ГТС Белоярского водохранилища, акт

обследования представить в Мку Го 3аречный <управление Го и Чс>.

Срок - до 02 апреля 2022 гсlда;

4.З. Организовать проверку системы оповещения ГТС Белоярского водохранилища в

случае возникновения чрезвычайной ситуации в период весеннего половодья,

Срок - до 06 апреля 2022 года;
+.+. Организовать предоставление информации об обстановке на гидротехническом

сооружении, уровне водохранилища, сбросе воды председателю противопаводковой комиссии

городскогО округа 3аречньЙ череЗ оперативНого дежуРного ЕЩЩС городского округа Заречньтй

по тел. 75-L].2 и тел. 7-10-В9.

Срок - в течение паводкового периода;

4.5. Организовать послепаводковое обследование ГТС Белоярского водохранилища, акт

представить в Мку Го Заречный <управление Го и Чс>,
Срок - до 04 сентября 2022 года.

5, мкУ ГО 3аречный <Щентр спасения> (Хрущев С,В,):
4.1. Совмесrно с МежмуниципiшьЕым отделом мвД России <Заречный> (Сажин Ф,В,),

59 псо Фпс гпС гУ МЧС России по СвердловскоЙ области (АлтиМИРОВ А.У.), ГИМС ГУ
мчс России по Свердловской области (семенов в.в.) организовать патрулирование и

профилактическую рабЬту с населением, въезжающем для отдыха и рыбалки на Белоярское

водохранилище, об опасности выхода на лёд водохранилища,

Срок - до 20 апрелrI 2022 года;

5.2. Проверить наJIичие выставленных предупреждающих знiжов о запрещении выхода и

выезда на лед, при необходимости восстановить (обновить), установить дополнительные знаки

по правому берегу водохранилища, проводить перемещение знаков по мере изменения

расположения опасньIх мест.
Срок - до 06 апреJuI 2022 rcда;
5.З. Организовать ежедневные замеры льда, представлrIть оперативную информацию об

обстановке на Белоярском водохранилище и спасательньIх операциях в EflflC городского

округа ЗаречныЙ и 59 ПСО Фпс гпС гу мчС России по Свердловской области (Алтимиров

А.у.).
Срок - до З0 апреля 2022 года;

5.4. В периоД активногО таJIния льда организовать круглосуточное дежурство спасателеи,

активироватЬ взаимодеЙствие с МежмУниципаJIьныМ отделоМ мвД России <Заречный>

(СажиН Ф.в.), администРативноЙ комиссиеЙ городского округа 3аречныЙ (Щиклина И,Ю,) по

учету снимаемы" aо rr"дi рыбаков для привлечения их к административной ответственности,

Срок - до З0 апреля 2022 года.

6. мкУ ГО Заречный <Управление Го и ЧС> (Базылевич В.А.) провести уточнение плана

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций на территории городского

округа Заречный.
Срок - до 06 апреля 2022 rада-

7. мкУ ГО Заречный <flЕЗ> (Макаров и.ю.) организовать расчистку и поддержание в

рабочем состоянии ливневых канализаций, водоотводньIх систем (кюветов) вдоль дорог на

территории городского округа Заречный.
Срок-до 15 апрелrI 2022 года.
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З. О ходе подготовки к пожарооirасному сезону 2022 года
-:--trlГ*йевич В. А., По"о*uffi

1. Принять к сведению доклады нач.шьника Мку Го Заречный <управление Го и Чс>

Базылевича В.Д., заместитедя начаJIьника 59 псо ФпС гпс гУ мчС России по Свердловской

области Пономарева А.В..
2. Утвердить план дополнительных противоtIожарных мероприятий по подготовке к

пожароопасному периоду 2022rодана территории городского округа ЗаречныЙ (прилагается).

З. Администрации городского округа Заречный (Кириллов О.П.):
з.1. Организовать выполнение ежегодньIх мероприятий, определенных перечнем

ежегодньж мероприятий, рекомендованных организациям при подготовке к пожароопасному

сезону (протокол КЧС и ОПБ Свердловской области от 29.0З.201в м 2), плана дополнительных
противопожарных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2022 года на

территории городского округа 3аречный, а также контроль их выполнения в ходе

пожароопасного сезона 2021 года.
Срок-до З1 октября 2022 года;
З.2. обеспечить руководство и контроль выполнения требованиЙ постановлениЯ

Правительства РоссийскоЙ Федерации от 16.09.2020 М \47g (об утверждениИ ПравиЛ

противопОжарногО РеЖиМа)), в особенности в части оборудования противопожарных барьеров

на зем,шIх населенньIх пунктов, прилегающих к лесам, соблюдение мер, направленных на

ограничение пребывания гражд;Iн в лесах и въезда в них транспортных средств, а также

взаимодействие с организациями по предотвраrцению возникновения природных пожаров на

землях сельскохозяйственного назначения и иньж категорий.
Срок - в пожароопасный период;
З.З. Контролировать своевременную очистку дOрог общего гюльзованиrt муниципаJIьного

зна!Iения, и территории населенных пунктов, предупреждениrI заторов на автомобильных

дорог;ж в границilх городского округа, возможность беспрепятственного передвижения

пожарноЙ техники к месту пожара и её установки для тушения пOжара.

Срок - до З0 апреля 2022 года.

4. Ддминистрации городского округа Заречный (сергиенко Л.к.) организовать

всестороннее информирование населения через средства массовой информации о требованиях

пожарной безопасности В лесах и населенных пунктах, порядке действий при введения особого

противопожарного режима в лесах и осложнении пожарной обстановки, запрета вьrжиганий

сухой травянистой растительности, стерни, разведениrI костров на полях.

Срок - в пожароопасный период.

5, Администрации городского округа 3аречный (Каирова К.К.):
5.1. Проработать совместно с ГКУ СО <Свердловское лесничество> (Корабельников

Г.Д.) вопрос о местах создания противопожарных разрывов (минерализованньIх полос) на

территории городского округа 3аречный.
Срок - до 01 мая 2022 года;
5.2. Провести проверку территорий вокруг садOводческих некоммерческих товариществ

(снт) на предмет нiшичия сухостоя, сваJIок мусора, направить письма в адрес

сельхозпредприятий, председателей Снт о проведении очистки территорий от мусора и

валежника, проведении опаrIIки участков территорий, граничаrrlих с лесом, орг;tнизовать

устранение вьuIвленных нарушений в установленные сроки.
Срок - до 01 мая 2022 года;
5.з. Организовать рабоry с председателя СНТ по разработке паспортов пожарной

безопасности на садоводческое некоммерческое товарищество-
Срок-до 15 апреля 2022 года.



6. мкУ ГО Заречный <Управление Го и ЧС> (Базылевич В,А,):
6.1_. Организовать контроль за выполнением Плана противопожарньж мероприятий по

подготовке К пожароопасному периоду 2022 года утвержденного постановлением

администрации городского округа Заречный от L4.02.2022 Ns 1ВЗ-П (О ПОДГОТОВКе К

пожароопасному периоду 2022 года на территории городского округа Заречный>>

Срок - в пожароопасныи период;
6.2. Организовать контроль за реаJIизацией первичных

выполнением меропр иятий муниципаJIьной программы в области

Срок-до З1 декабря 2022rода;
порядка разработки6.З. Разработать проект нормативно-правового акта об утверх<дении

и утверждениrI паспорта населенного пункта, паспортов территорий.

Срок - до 05 апреля 2022 года-

4. об устilновJIении особого противопожарЕого режима

(Столяров С.А.)

1. Принять к сведению доклад врио начаJIьника отдела надзорной деятельности и

профилактиЪеской работы Белоярского ГО, ГО Верхнее Щуброво, Го Заречный УНЩ и пр гу
МЧС России по Свердловской области Столярова С.А.

2, мкУ ГО ЗаречньЙ <Управление Го и ЧС> (Базылевич в.А.) подготовить проект

распоряжения администрации городского округа Заречный <об установлении на территории

городского округа Заречный особого противопожарного режима))
Срок - до 15 апрелrI 2022 года.

Глава
городского округа Заречный -

председатель комиссии А.В. Захарцев

мер пожарной безопасности,
пожарной безопасности.


