
 

                 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗУЕВСКОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                                                                

                                                    ПРОТОКОЛ  №  1 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Зуевского района 
г.Зуевка                                                                               06 января 2019 года 

                                                                                             13- 00  часов 

 
Председательствовал: Председатель комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению                       

пожарной безопасности Зуевского района -                                                  

глава Зуевского  района  - Анатолий Николаевич 

Кощеев 
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 2018 год  

и на текущий период 2019 года 

 

начальник отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы (далее – ОНДПР), 

Зуевского района Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Кировской области 

(далее – начальник ОНДПР)  Михаил Юрьевич 

Кощеев) 
2. О достаточности принимаемых 

мер по предупреждению пожаров 

на территории Зуевского района 

начальник ОНДПР -  Михаил Юрьевич Кощеев 

3. О состоянии источников  

наружного противопожарного 

водоснабжения в поселениях 

 

Николай Владимирович Широков - начальник 

23ПЧ 

4. О выполнении рекомендованных 

мероприятий пожарной 

безопасности 

 

Глава Зуевского городского поселения – 

Андрей Николаевич Родыгин 



 

I. Об обстановке с пожарами в Зуевском районе за 2018 год и на 

текущий период 2019 года 

 (начальник 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 – начальник ОНДПР) Михаил 

Юрьевич Кощеев) 

Заслушав информацию начальника ОНДПР  Михаила Юрьевича Кощеева о 

нарушениях требований пожарной безопасности в Зуевском городском поселении, 

комиссия  РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

    (Доклад прилагается).  

 

II. О достаточности принимаемых мер по предупреждению пожаров на 

территории Зуевского района 

(начальник ОНДПР- Михаил Юрьевич Кощеев) 

Заслушав информацию Кощеева М.Ю., в целях защиты жизни и здоровья 

людей от пожаров, комиссия приняла  РЕШЕНИЕ: 

2.1. Данную информацию о пожарах довести до органов местного 

самоуправления района и учесть при планировании профилактических мероприятий 

на территориях муниципальных образований. 

2.2. Рекомендовать главам поселений: 

продолжить работу по посещению многодетных семей и пожилых граждан, 

состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения, а 

также включить в данный перечень неполные многодетные семьи. При проведении 

данной работы продолжить проводить профилактические беседы и инструктажи с 

приведением конкретных примеров пожаров, повлекших гибель 

несовершеннолетних; 

вынести на рассмотрение комиссий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселений вопросы реализации 

мер пожарной безопасности в местах проживания социально незащищенных групп 

населения и многодетных семей, а также безвозмездной установки в местах их 

проживания автономных пожарных извещателей и ремонта печного отопления в 

осенне-зимний период; 

обеспечить взаимодействие с территориальными подразделениями ВДПО и 

иными общественными организациями и волонтерами при проведении 

профилактических мероприятий; 

вынести на рассмотрение районных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав вопросы профилактики правонарушений в области пожарной 

безопасности в многодетных семьях; 

инициировать обращения в адрес органов внутренних дел для проведения 

совместных с сотрудниками федерального государственного пожарного надзора 

дополнительных адресных предупредительных мероприятий в жилом секторе, 

направленных на соблюдение гражданами мер пожарной безопасности в быту; 



 

информировать население в средствах массовой информации, а также через 

социальные сети о правилах эксплуатации печей и других отопительных приборов и 

мерах пожарной безопасности в период осенне-зимнего пожароопасного периода. 

2.3. На предстоящем заседании  комиссии по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зуевского района  заслушать глав 

городского и сельских поселений по вопросам реализации мер пожарной 

безопасности в местах проживания социально незащищенных групп населения и 

многодетных семей, во исполнению решения Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Зуевского района от 21.12.2018 № 7. 

 

III. О состоянии источников  наружного противопожарного 

водоснабжения в поселениях 

(Николай Владимирович Широков - начальник 23ПЧ )  

 

Заслушав сообщение начальника 23 ПЧ Широкова Н.В. комиссия приняла 

РЕШЕНИЕ рекомендовать главам поселений: 

3.1. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Зуевского 

района, а также поддержания источников наружного противопожарного 

водоснабжения в исправном состоянии обеспечить: 

очистку источников наружного противопожарного водоснабжения от снега, 

подъездов к ним, установку и обновление указателей, ремонт водоисточников 

склонных к замерзанию. 

очистку дорог от снега. 

3.2. Обеспечить своевременную и точную обработку, передачу информации 

ЕДДС Зуевского района о происшествиях, связанных с пожарами и ДТП. 

 

IV. О выполнении рекомендованных мероприятий пожарной 

безопасности 

По данному вопросу заслушали главу Зуевского городского поселения 

Андрея Николаевича Родыгина. 

4.1. А.Н. Родыгин проинформировал о выполнении рекомендаций в области 

пожарной безопасности по городскому поселению. Сообщил, что в период с 

04.01.2019  по 06.01.2019 проведено обследование 4 квартир многодетных семей. 

Откорректирован список многодетных семей и пожилых граждан, состоящих на 

учете в территориальных органах социальной защиты населения, а также включены 

в данный перечень неполные многодетные семьи. Данная работа будет продолжена. 

4.2. После снегопада проводится работа по очистке снега главных и 

второстепенных улиц городского поселения, а также подъезды к гидрантам. 

 

 

Председатель комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Зуевского района – глава Зуевского района    А.Н. Кощеев 

 

 

Секретарь комиссии       Е.А. Спиридонова 


