
                 

 

 

                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗУЕВСКОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                                                                 

                                                    ПРОТОКОЛ  №  1 

 

заседания  комиссии  по  предупреждению  и 

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной 

безопасности  Зуевского  района 

 

г.Зуевка                                                                               25 февраль 2021  года 

 

I. Об обстановке с пожарами в Кировской области и Зуевском районе 

на текущий период.  
Заслушав информацию зам. 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 об обстановке с пожарами в Кировской области 

и Зуевском районе за январь-февраль 2021 года, комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, 

руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности: 

В целях предупреждения пожаров, минимизации их последствий, защиты 

жизни и здоровья граждан от пожаров, в рамках профилактической операции 

«Сохрани жизнь» активизировать проведение профилактическими группами 

профилактических обследований домовладений, сходов (встреч) с населением и 

обучение граждан мерам пожарной безопасности. Особое внимание при этом 

обратить на места проживания (пребывания) неблагополучных граждан, лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками, неблагополучных семей, одиноких, 

престарелых граждан (инвалидов), а так же на противопожарное состояние 

многоквартирных домов с низкой устойчивостью при пожаре, соответствие в 

них требований пожарной безопасности печного отопления, электрического и 

газового оборудования;  

Организовать надлежащий контроль за работой профилактических групп, 

созданных в районе,  во взаимодействии с ЕДДС муниципального образования; 

Главам администраций поселений и руководителям организаций 

информацию о принимаемых мерах по стабилизации  обстановки  с  пожарами  

и  гибелью  людей  в  Зуевском  районе  представлять  в  комиссию  района  к  

25 марта,  24 июня,  23 сентября  и  по  итогам  года  к  23 декабря  2021 

года; 

3. На объектах с массовым пребыванием людей:  

Продолжить работу по проведению дополнительных занятий и 

тренировок  по эвакуации в случае возникновения пожара или иных 



чрезвычайных ситуаций на объектах образования, здравоохранения, культуры и 

социальной защиты; 

Периодически информировать о складывающейся обстановке с пожарами 

и последствиями от них руководителей органов местного самоуправления и 

заинтересованных организаций; 

Обеспечить максимальное освещение вопросов по пожарной 

безопасности в средствах массовой информации; 

Усилить контроль за соблюдением в учреждениях противопожарного 

режима, в том числе  в части проверки работоспособности систем 

автоматической  противопожарной защиты, состояния путей эвакуации, 

водоисточников и внутреннего  противопожарного водопровода, 

обеспеченности первичными средствами пожаротушения; 

Организовать контроль за выполнением в установленные сроки 

предписаний надзорных органов МЧС России на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, жизнеобеспечения, тепло и электроэнергетики; 

 

II. О состоянии наружного противопожарного водоснабжения в 

Зуевском районе. 

Заслушав сообщения начальника 23 ПЧ ФГКУ «1отряд ФПС по Кировской 

области» и начальника 64ПЧ КОГКУ КОПСС, комиссия приняла решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. РЕКОМЕНДОВАТЬ главам поселений обратить особое внимание на 

источники наружного противопожарного водоснабжения. 

2.1. В целях обеспечения пожарной безопасности и соблюдения Правил 

противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», принять необходимые 

меры к очистке от снега подъездных путей и источников наружного 

противопожарного водоснабжения, подъездов к зданиям на территории 

Зуевского городского поселения. Особое внимание следует уделить наружному 

противопожарному водоснабжению социально – значимых объектов (детские 

сады, школы, объекты здравоохранения и т.д.), объектов с массовым 

пребыванием людей 

2.2. Наружное противопожарное водоснабжение социально – значимых 

объектов (детские сады, школы, объекты здравоохранения и т.д.), объектов с 

массовым пребыванием людей должно находиться в исправном состоянии. 

2.3. информацию о проведенных мероприятиях предоставить в комиссию  

района до 25.03.2021года 

 

III. Подготовка к весеннему половодью 2021 года. 

Заслушав информацию консультанта по вопросам ГО и ЧС 

администрации района о первоочередных мероприятиях, проводимых органами 

местного самоуправления по подготовке  к весеннему половодью 2021 года, 

комиссия приняла  РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить мероприятия, проводимые органами местного 

самоуправления по подготовке к весеннему половодью 2021 года.  

2. Согласовать состав противопаводковой комиссии при администрации 

Зуевского района Кировской области. 



3. Согласовать План мероприятий по подготовке и безаварийному 

пропуску талых вод, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

период весеннего половодья 2021 года по Зуевскому району.  

4. Консультанту по делам ГО и ЧС администрации района подготовить 

проект распоряжения о противопаводковой комиссии при администрации 

Зуевского района Кировской области в срок до 18.03.2021. 

5. Рекомендовать:  

5.1. Главе Сезеневского сельского поселения, отрезаемого от 

традиционных путей сообщения и руководителям организаций и предприятий 

(председателю Зуевского РАЙПО, главному врачу Зуевской ЦРБ и ИП) 

осуществляющим деятельность в населенных пунктах Сезеневского сельского 

поселения организовать работу по досрочному завозу товаров первой 

необходимости и медикаментов; 

5.2. Руководителям организаций ЖКХ, обслуживающих данные 

поселения, организовать работы по проведению мероприятий по 

безаварийному пропуску талых вод; 

5.3. Начальнику Зуевского районного узла связи провести работу по 

обеспечению устойчивой и бесперебойной связи с подтопляемыми и 

отрезаемыми половодьем населенными пунктами. 

Предоставить информацию о выполнении данных рекомендаций в 

КЧС и ОПБ Зуевского района до 22.03.2019: 

6. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 

весенний период 2021 года рекомендовать: 

6.1. Начальнику Управления образования Зуевского района организовать: 

в школах на уроках ОБЖ, классных часах, родительских собраниях 

проведение бесед – инструктажей с учениками (особенно в начальных классах) 

и родителями об опасностях весеннего льда и правилах поведения на льду. 

Информацию о проведённой работе предоставить в КЧС и ОПБ. 

6.2. Главам городского и сельских поселений: 

с наступлением весенних оттепелей информировать граждан о состоянии 

льда в традиционных местах массового отдыха и подлёдного лова рыбы через 

средства массовой информации, а также проводить профилактическую 

агитацию – пропагандистскую и разъяснительную работу через СМИ и 

общественные организации; 

организовывать временные спасательные посты в местах массового 

скопления людей на льду; 

своевременно проводить выставление аншлагов с информацией о запрете 

выезда автотранспорта и выхода  людей на лёд у несанкционированных 

ледовых переходов и в опасных местах; 

 проводить корректировку мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водоёмах исходя из погодных условий и ледовой обстановки. 

Информацию о выполнении рекомендованных мероприятий 

предоставлять в КЧС и ОБП Зуевского района не позднее 22.03.2021, 

22.04.2021, 22.05.2021, 22.06.2021 

 

IV. Об организации мероприятий по очистке крыш  
Заслушав информацию консультанта по вопросам ГО и ЧС 

администрации района комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 



1. Рекомендовать главам поселений, руководителям служб ЖКХ, 

управляющим компаниям, руководителям предприятий и организаций 

независимо от форм собственности, владельцам зданий и сооружений 

осуществить комплекс мероприятий: 

провести через средства массовой информации разъяснительную работу с 

населением в целях исключения случаев травматизма; 

при необходимости организовать на время снегопада, а так же опасных 

гидрометеорологических явлений (сильная метель, очень сильный снег, 

сильные отложения мокрого снега) ограждение наиболее опасных участков, 

прилегающих к зданиям, сооружениям; 

своевременно проводить очистку кровель от снежно-ледяных масс и 

сосулек для принятия мер по предупреждению травматизма людей. 

2. Консультанту по делам ГО и ЧС администрации района подготовить 

проект постановления об очистке крыш зданий и сооружений от снега и наледи  

 

V. Утверждение Плана мероприятий, направленных на подготовку 

автомобильных дорог и водопропускных сооружений к паводковому 

периоду. 

Заслушав сообщение первого заместителя главы администрации района 

по жизнеобеспечению комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

Утвердить План мероприятий, направленных на подготовку 

автомобильных дорог и  водопропускных сооружений к паводковому периоду 

2021 года. 

 

VI. Разное. 

О ходатайстве Сезеневского сельского поселения. 

Рассмотрев информацию главы Сезеневского сельского поселения о 

сложившейся ситуации в связи с закрытием единственной торговой точки в 

п.Мотоус. В целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения благополучия населения комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать главе Сезеневского сельского поселения: 

проработать вопрос организации торговли с руководителями других 

торговых организаций и индивидуальных предпринимателей на период до 

закрытия дорог на весенний период; 

организовать помощь в доставке товаров первой необходимости в период 

весенней распутицы с возможным привлечением сил и средств администрации 

Сезеневского сельского поселения; 

3. Информацию по складывающейся ситуации представлять в 

комиссию еженедельно. 

 

Председатель комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и  обеспечению  пожарной безопасности  

Зуевского  района         А.Н. Кощеев 

 

Секретарь комиссии        П.В.Тучин 


