
 

                 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗУЕВСКОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                                                                

                                                    ПРОТОКОЛ  №  10 

 

заседания  комиссии  по  предупреждению  и 

       ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной 

безопасности  Зуевского  района 

 

г.Зуевка                                                                              25 октября  2019 года 

                                                                                            09-00      часов 

 
Председательствовал: Заместитель председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Зуевского района, первый заместитель главы 

администрации района по жизнеобеспечению – 

В.В.Пантюхин 
Присутствовали: члены  комиссии  по  предупреждению  и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, утвержденной 

постановлением администрации Зуевского района 

Кировской области № 706 от 25.08.2014  (список 

прилагается). 

 
Приглашены: (Список прилагается) 

 

Повестка дня: 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Докладчик  

1. 

 

 

 

 

 

Об обстановке с пожарами в 

Зуевском районе за текущий 

период 

1.  

Пушкарев Владислав Николаевич – и.о. 

начальника отделения  надзорной 

деятельности  и профилактической работы 

Зуевского района Главного Управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Кировской области 

(далее – и.о. начальника ОНДПР)   

2 О подготовке  (проведению) к 

осенне-зимнему 

пожароопасному  периоду 2019-

2020г.г. и дополнительных 

мерах по стабилизации 

обстановки с пожарами 

Пушкарев Владислав Николаевич – и.о. 

начальника ОНДПР 



 

3 Об организации работы по 

приему дублирующих сигналов 

о пожаре на пульт ПЧ-23. 

 

Пушкарев Владислав Николаевич – и.о. 

начальника ОНДПР 

4 Об информировании граждан о 

порядке действий по сигналам 

гражданской обороны и при 

возникновении типовых 

чрезвычайных ситуаций, 

характерных для Зуевского 

района. 

Пантюхин Валерий Витальевич -заместитель 

председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Зуевского района, первый заместитель главы 

администрации района по жизнеобеспечению  

5 О состоянии пожарной 

безопасности объектов с 

массовым пребывание людей, 

социальных объектов, объектов 

образования, здравоохранения, 

культуры и спорта 

Пушкарев Владислав Николаевич – и.о. 

начальника ОНДПР; 

Трухина Людмила Васильевна – начальник 

Управления образования; 

Овечкина Ольга Вячеславовна– главный врач 

Зуевская ЦРБ; 

Кулаков Александр Сергеевич – директор 

МКС; 

Есюнина Елена Валерьевна  – Дом культуры 

«Меридиан» 

 

I. Об обстановке с пожарами в Зуевском районе за текущий период 

(и.о. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы Зуевского района Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области (далее 

– и.о. начальника ОНДПР)  Пушкарев Владислав Николаевич) 

Заслушав информацию и.о. начальника ОНДПР Пушкарева Владислава 

Николаевича об обстановке с пожарами в Зуевском районе за текущий период 

комиссия  РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

    (Доклад прилагается). 

2. Заслушав информацию Пушкарева В.В. о пожаре с массовой 

гибелью людей, произошедшем 15.10.2019  в Кикнурском районе, комиссия 

приняла решение рекомендовать главам городского и сельских поселений 

активизировать профилактические работы в рамках реализации 

методических рекомендаций «Сохрани жизнь», утвержденных протоколом 

заседания КЧС и ОПБ Кировской области от 20.12.2018 №11. 

3. О выполнении мероприятий предоставлять информацию в 

комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  Зуевского района ежемесячно. 

 



 

II. О подготовке  (проведению) к осенне-зимнему пожароопасному 

периоду 2019-2020г.г. и дополнительных мерах по стабилизации обстановки с 

пожарами 
(и.о. начальника ОНДПР - Пушкарев Владислав Николаевич ) 

Заслушав информацию и.о. начальника ОНДПР Пушкарева Владислава 

Николаевича, комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Главам городского и сельских поселений, руководителям 

организаций жилищно-коммунального хозяйства РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

2.1. Определить в соответствующих нормативных документах 

необходимый комплекс мер по подготовке и проведению осенне-зимнего 

периода. 

2.2. Провести профилактические осмотры технического состояния 

подведомственных объектов, в ходе которых в первую очередь обратить 

внимание на состояние печей (котлов) и электрооборудования, при 

необходимости организовать обучение и переаттестацию обслуживающего 

персонала. 

2.3. Установить должный контроль за устранением нарушений 

требований пожарной безопасности в зданиях общежитий, а также за 

проведением практических тренировок с привлечением обслуживающего 

персонала, задействованного в эвакуации людей в случае возникновения 

пожара, с оформлением соответствующих актов. 

3. Главам городского и сельских поселений: 

3.1. Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

вопросы подготовки и проведения осенне-зимнего отопительного сезона, а 

также снижения количества пожаров и гибели людей, в том числе в жилом 

секторе. 

3.2. Организовать должный контроль за соблюдением мер пожарной 

безопасности в котельных, в первую очередь обслуживающих объекты 

социальной сферы, жизнеобеспечения и жилищный фонд. 

3.3. Продолжить совместно с жилищно-эксплуатационными 

организациями работу по приведению в надлежащее противопожарное 

состояние мест проживания социально незащищенных категорий граждан, 

одиноких престарелых, ветеранов войны и труда, многодетных семей и т.д., 

в том числе по оборудованию помещений автономными пожарными 

извещателями, замене ветхой электропроводки и ремонту неисправного 

печного отопления посредством адресного выделения денежных средств на 

данные цели по мере своей компетенции. 

3.4. Продолжить совместно с управляющими компаниями и 

организациями, оказывающими услуги в сфере обслуживания и ремонта 

газового оборудования, в рамках деятельности профилактических групп 

проведение с населением инструктажей по мерам пожарной безопасности в 

условиях низких температур, а также безопасного использования газового 



 

оборудования в бытовых условиях. Для проведения агитационной работы 

использовать средства массовой информации. 

3.5. Рассмотреть возможность включение в целевые программы 

мероприятия, предусматривающие выделение финансовых средств на 

выполнение противопожарных требований в жилых домах. 

3.6. Продолжить работу по выявлению неэксплуатируемых строений 

(безхозяйных, заброшенных, расселенных) и их снос в установленном 

законом порядке. 

3.7. Продолжить работу по выявлению объектов незавершенного 

строительства (реконструкции), эксплуатирующихся без приемки в 

установленном порядке в эксплуатацию. В случае выявления указанных 

фактов незамедлительно информировать органы, уполномоченные 

принимать меры, по нарушениям установленного порядка строительства 

(реконструкции), капитального ремонта объекта капитального 

строительства, ввода его в эксплуатацию. 

3.8. При выявлении случаев проживания граждан в местах, не 

предназначенных для этих целей, информировать органы прокуратуры, 

территориальное подразделение МЧС и  другие заинтересованные 

организации и ведомства. 

3.9. Привести в соответствие здания (боксы) для размещения 

пожарной техники муниципальных пожарных команд. 

4. Руководителям предприятий жилищно-коммунальных хозяйств: 

4.1. Организовать размещение на квитанциях об оплате коммунальных 

услуг наглядную агитацию на противопожарную тематику, а также 

информацию на тему  безопасного пользования газового оборудования на 

оборотной стороне квитанции по оплате за газ. 

4.2. Организовать совместно с сотрудниками подразделений надзорной 

деятельности и профилактической работы контроль за соблюдением правил 

общего пользования, а также в жилых помещениях, занимаемых социально-

неблагополучными категориями граждан. 

5. О выполнении мероприятий предоставить информацию в комиссию 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности  Зуевского района до 22.11.2019.  

 

III. Об организации работы по приему дублирующих сигналов о пожаре 

на пульт ПЧ-23. 

(и.о. начальника ОНДПР - Пушкарев Владислав Николаевич ) 

Заслушав информацию и.о. начальника ОНДПР Пушкарева Владислава 

Николаевича, комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить работу  по оборудованию зданий (помещений) классов 

функциональной пожарной опасности Ф 1.1., Ф 1.2., Ф 4.1., Ф 4.2. 

установками противопожарной защиты, обеспечивающими бесперебойное 

дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работников объекта и ( или) транслирующей этот сигнал 



 

организации, содержанию этих устройств в постоянном исправном и 

работоспособном состоянии.  

  

IV. Об информировании граждан о порядке действий по сигналам 

гражданской обороны и при возникновении типовых чрезвычайных 

ситуаций, характерных для Зуевского района. 

(заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зуевского района, 

первый заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению - 

Пантюхин Валерий Витальевич ) 

Заслушав информацию Пантюхина Валерия Витальевича, комиссия 

приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, 

руководителям предприятий, учреждений и организаций: 

1.1. Организовать размещение информационных материалов на 

официальных интернет- сайтах, в местах массового пребывания людей. 

1.2. Информировать граждан о порядке действий по сигналам 

гражданской обороны и при возникновении типовых чрезвычайных 

ситуаций с помощью средств массовой информации. 

2. Направить до 20.12.2019 в комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Зуевского района сведения о готовности населения  к действиям по сигналам 

ГО и при возникновении ЧС. 

 

V. О состоянии пожарной безопасности объектов с массовым 

пребывание людей, социальных объектов, объектов образования, 

здравоохранения, культуры и спорта 
(и.о. начальника ОНДПР - Пушкарев Владислав Николаевич ) 

Заслушав информацию и.о. начальника ОНДПР Пушкарева Владислава 

Николаевича; 

Трухину Людмилу Васильевну  – начальника Управления образования; 

Овечкину Ольгу Вячеславовну – главного врача Зуевской ЦРБ; 

Кулакова Александра Сергеевича – директора МКС; 

Есюнину Елену Валерьевну  – директора Дома культуры «Меридиан», 

комиссия  РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

    (Доклады прилагается). 

2. Рекомендовать начальнику Управления образования, главному врачу 

Зуевской ЦРБ, руководителю КОГКУ СЗ «Межрайонное управление 

социальной защиты населения в Зуевском районе», директору КОГАУ СО 

«Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в 

Зуевском районе», руководителям культуры и спорта, главам городского и 

сельских поселений: 

2.1. Проанализировать достаточность и готовность обслуживающего 

персонала учреждений к действиям по эвакуации в случае ЧС и пожара. 



 

2.2. Провести до 15.11.2019 корректировку паспортов комплексной 

безопасности объектов социальной защиты населения, здравоохранения, 

образования. 

2.3. Проработать вопрос по выделению денежных средств на 

обеспечение пожарной безопасности подведомственных объектов в текущем 

году и не допущению снижения уровня планируемого финансирования. 

2.4. Организовать проведение внеплановых  (целевых) инструктажей, 

дополнительных занятий (семинаров) о требованиях пожарной безопасности 

с обслуживающим персоналом. 

2.5.  Проводить практические тренировки по эвакуации на случай 

пожара не реже 1 раза в 6 месяцев, на объектах с круглосуточным 

пребыванием – не реже 1 раза в 3 месяца. 

Для учреждений с низкой устойчивостью при пожаре и учреждений, 

расположенных за пределами нормативного времени прибытия пожарных 

подразделений, проводить практические тренировки обслуживающего 

персонала по отработке действий в случае пожара ежемесячно в дневное и 

ежеквартально -  в ночное время.   

2.6. Проверять ежемесячно несение службы обслуживающим 

персоналом в ночное время. 

2.7. Продолжить работу по оснащению зданий медицинских 

организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или 

стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к 

восприятию сигналов оповещения дополнительно системами (средствами) 

оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных 

устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. 

2.8. Предоставить до 15.11.2019 в КЧС и ОПБ Зуевского района 

информацию о проведённой работе. 

 

 

 

 

 

И.о. председателя комиссии по предупреждению 

и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  

Зуевского района          В.В. Пантюхин 

 

 

Секретарь комиссии                 Е.А. Спиридонова 

 
 


