
                 

 

 

 

                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗУЕВСКОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                                                                 

                                                    ПРОТОКОЛ  №  2 

 

заседания  комиссии  по  предупреждению  и 

       ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной 

безопасности  Зуевского  района 

 

г.Зуевка                                                                                     26 февраля 2019  года 

                                                                                                         11 - 00  часов 

 
Председательствовал:     Председатель комиссии по  предупреждению и 

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности  Зуевского района – глава 

Зуевского района – А.Н. Кощеев 
 

Присутствовали: члены  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации                                         

чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной                                         

безопасности, утвержденной  постановлением  главы                                         

администрации  района   № 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  на текущий 
период 

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) 
Кощеев Михаил Юрьевич) 

2  О плане стабилизации обстановки 
с пожарами и гибели людей в 
Зуевском районе на 2019 год 

начальник ОНДПР – Кощеев Михаил Юрьевич 

3  О подготовке ОМС к весенне-
летнему пожароопасному периоду  

начальник ОНДПР  -  Кощеев Михаил Юрьевич  
 

4  О состоянии наружного 
противопожарного водоснабжения 
в Зуевском городском поселении 

начальник 23 ПЧ ФГКУ «1отряд Федеральной 
противопожарной службы по Кировской области – 
Широков Николай Владимирович 

5  Подготовка к весеннему 
половодью 2019 года. 
Утверждение мероприятий, 

проводимых органами местного 

самоуправления по подготовке  к 

Председатель комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных  ситуаций  и обеспечению 

пожарной  безопасности  Зуевского   Кощеев 

Анатолий Николаевич      

 



весеннему половодью 2019 года. 

Согласование состава  

противопаводковой комиссии при 

администрации Зуевского района 

Кировской области. 
 Согласование Плана мероприятий 
по подготовке и безаварийному  
пропуску талых вод, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций в период 
весеннего половодья 2019 года в 
Зуевском районе 

6  Утверждение Плана  
мероприятий, направленных на 
подготовку автомобильных дорог 
и  водопропускных сооружений к 
паводковому периоду 

заведующий отделом муниципального хозяйства, 
градостроительства и архитектуры администрации 
района – Кокорина Светлана Александровна 
 

7  О согласовании комплексного  

плана мероприятий по обучению 

неработающего населения 

Зуевского района Кировской 

области в области гражданской 

защиты на 2019 год 

Председатель комиссии  по  предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной  безопасности  Зуевского  района –Кощеев 
Анатолий Николаевич 

8  Разное  

 

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

текущий период. (начальник ОНДПР  -  Михаил Юрьевич Кощеев) 

 

Заслушав информацию начальника отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы Зуевского района Главного Управления Министерства по 

чрезвычайным ситуациям России по Кировской области Михаила Юрьевича Кощеева 

об  обстановке с пожарами в Кировской области и Зуевском районе за январь-февраль 

2019 года, комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

    (Доклад прилагается).  

 

II. О плане стабилизации обстановки с пожарами и гибели людей в 

Зуевском районе на 2019 год. (начальник ОНДПР  -  Михаил Юрьевич Кощеев) 

Заслушав информацию начальника  ОНДПР Михаила Юрьевича Кощеева о 

плане стабилизации обстановки с пожарами и гибели людей в Зуевском районе на 

2019 год,  комиссия  приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить план стабилизации обстановки с пожарами и гибели людей на 

территории Зуевского района.  

3. Рекомендовать главам  городского и сельских поселений, руководителям 

предприятий и организаций независимо от форм собственности: 

В целях стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей, принять меры 

по профилактике пожаров и гибели людей, активизировать работу профилактических 

групп по проверке жилого сектора и проведение противопожарной пропаганды 

населения;  

Организовать надлежащий контроль за работой профилактических групп, 

созданных в районе,  во взаимодействии с ЕДДС муниципального образования; 



Обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий, 

предусмотренных планом по стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей 

и обеспечению защиты населённых пунктов от природных пожаров в пожароопасный 

период; 

Главам  администраций  поселений  и  руководителям  организаций  

информацию  о  принимаемых  мерах  и  ходе  выполнения  Плана  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  2019 года; 

Откорректировать  список ответственных лиц в области пожарной 

безопасности; 

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 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; 

Провести   ревизию  технического состояния законсервированных котельных, 

при необходимости  провести ремонт оборудования. Обеспечить  резервными 

источниками энергоснабжения  действующие котельные. 

 

III. О подготовке ОМС к весенне-летнему пожароопасному периоду. 

(начальник ОНДПР  -  Михаил Юрьевич Кощеев) 

 

Заслушав информацию начальника  ОНДПР Михаила Юрьевича Кощеева о 

подготовке Зуевского района к весенне-летнему пожароопасному периоду, комиссия  

приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

(Доклад прилагается). 

2. РЕКОМЕНДОВАТЬ главам поселений: 

С целью предупреждения пожаров и гибели при них людей, организовать и 

провести комплекс мероприятий по подготовке объектов и населенных пунктов к 

эксплуатации в весенне-летний  пожароопасный период 2019г., в соответствии с 

изменениями в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.  



(Постановление Правительства Российской Федерации  от 30 декабря 2017 года  

№1717 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий" с 17 января 

2018 года изменения вступили в силу) 

2.1. Организовать подготовку распорядительных документов об усилении 

противопожарной защиты подведомственных объектов и населенных пунктов с 

принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, 

установить контроль за их выполнением. 

2.2. Провести целенаправленную работу по очистке территорий от   мусора, 

сухой травы,  по ликвидации несанкционированных свалок горючего мусора и сносу 

ветхих, аварийных строений на территории населенных пунктов.  

2.3. Создать минерализованные полосы для защиты населенных пунктов от 

природных пожаров. 

2.4. Обеспечить информирование населения о развитии обстановки с 

пожарами, организовать разъяснительную работу по вопросам готовности к 

действиям при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации связанной с 

природными пожарами. 

2.5. Обеспечить населенные пункты средствами звукового оповещения о 

пожаре, водоисточниками для целей пожаротушения, дорогами с твердым 

покрытием, пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техникой.  

2.6. Запретить разведение костров и сжигание мусора на территории 

населенных пунктов. 

2.7. Обеспечить наличие на участках жилых домов  первичных средств 

тушения пожара (емкости, бочки с  водой, ручной противопожарный инвентарь, 

огнетушители). 

2.8. Усилить воспитательную работу среди детей по предупреждению пожаров,  

провести с детьми беседы на противопожарные темы; 

2.9. Организовать проведение работ по противопожарному обустройству полос 

отвода автомобильных и железных дорог, населенных пунктов и объектов экономики, 

линий электропередач и связи, магистральных газопроводов; 

2.10. Привести все имеющиеся подразделения добровольной пожарной охраны 

в соответствие с Федеральным законом от 06 мая 2011 года №100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», в том числе: 

2.10.1. Организация  круглосуточного дежурства членов ДПО в населенных 

пунктах; 

2.10.2. Привлечение членов ДПО к профилактической работе для проведения 

подворовых обходов и проведения разъяснительных бесед с населением, 

распространению листовок и т.д.  

2.11. Обеспечить координацию действий заинтересованных организаций при 

проведении мероприятий по борьбе с пожарами, повысить контроль и 

требовательность в части выделения противопожарной техники и людских ресурсов 

для борьбы с пожарами, в том числе: 

2.11.1. Обеспечить  взаимодействие с руководителями расположенных на территории  

поселений предприятий  и организаций, рекомендовав: 

2.11.2. Организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений 

добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей 

пожаротушения) техники, установку звуковой сигнализации для оповещения людей 

на случай пожара; 

2.11.3. Предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющейся 

водовозной, поливочной и землеройной техники; 

2.11.4. Обеспечить запасы воды для целей пожаротушения. 



2.12. В случае осложнения пожарной обстановки вводить на соответствующих 

территориях особый противопожарный режим с принятием дополнительных мер, 

направленных на стабилизацию обстановки с пожарами. 

3. Консультанту по делам ГО и ЧС администрации района подготовить проект 

постановления «О подготовке населённых пунктов, предприятий, организаций и 

учреждений района к пожароопасному весенне-летнему периоду 2019 года» до 

01.03.2019 

 

 

IV. О состоянии наружного противопожарного водоснабжения в Зуевском 

городском поселении. 

 

(начальник 23 ПЧ ФГКУ «1отряд Федеральной противопожарной службы по 

Кировской области – Широков Николай Владимирович) 

Заслушав сообщение начальника 23 ПЧ ФГКУ «1отряд Федеральной 

противопожарной службы по Кировской области Н.В. Широкова, комиссия приняла 

решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

(Доклад прилагается). 

2. РЕКОМЕНДОВАТЬ главам поселений обратить особое внимание на 

источники наружного противопожарного водоснабжения. 

2.1. Пожарные гидранты, пожарные водоемы должны быть готовы к работе в 

любое время суток, а в зимний период, в обязательном порядке очищены от снега и 

льда.  

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. 

 

 

V. Подготовка к весеннему половодью 2019 года. 

 

Утверждение мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления по подготовке  к весеннему половодью 2019 года.  

Согласование состава  противопаводковой комиссии при администрации 

Зуевского района Кировской области. 

 Согласование Плана мероприятий по подготовке и безаварийному  

пропуску талых вод, предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций в 

период весеннего половодья 2019 года в Зуевском районе  

(председатель комиссии  по  предупреждению и ликвидации  чрезвычайных  

ситуаций  и обеспечению  пожарной  безопасности  Зуевского  района   - Анатолий 

Николаевич Кощеев)         

 

Заслушав информацию председателя КЧС и ОПБ Зуевского района 

А.Н.Кощеева о первоочередных мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления по подготовке  к весеннему половодью 2019 года. Согласование 



состава  оперативной группы по безаварийному пропуску весеннего половодья 2019 

года. Согласование  плана мероприятий  по  подготовке  и  безаварийному  пропуску  

талых  вод,  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в  период   

весеннего  половодья   2019 года  по  Зуевскому  району, комиссия приняла  

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить мероприятия, проводимые органами местного самоуправления по 

подготовке к весеннему половодью 2019 года согласно приложения 1. 

2. Согласовать состав противопаводковой комиссии при администрации 

Зуевского района Кировской области согласно приложения 2. 

3. Согласовать План мероприятий  по  подготовке  и  безаварийному  пропуску  

талых  вод,  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций в  период   

весеннего  половодья   2019 года  по  Зуевскому  району.  

4. Консультанту по делам ГО и ЧС администрации района Е.А.Спиридоновой 

подготовить проект распоряжения о противопаводковой комиссии при 

администрации Зуевского района Кировской области в срок до 18.03.2019. 

5. Рекомендовать:  

5.1. Главам сельских поселений, отрезаемых от традиционных путей 

сообщения, (В.Г. Катаеву, А.Р. Опалевой) и руководителям организаций и 

предприятий (заведующей  аптекой – О.Н. Симоновой,  председателю   Зуевского  

РАЙПО – Л.Л. Мылкиной, главному  врачу Зуевской ЦРБ – О.В. Овечкиной)    

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. Заместителю начальника центра в ЛТЦ г. Зуевка МЦТЭТ г. Кирово-Чепецк 

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 2019 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 Зуевского района. 

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 ежедекадно. 

 

VI. Утверждение  Плана  мероприятий, направленных на подготовку 

автомобильных дорог и  водопропускных сооружений к паводковому периоду. 

 (заведующий отделом муниципального хозяйства, градостроительства и 

архитектуры администрации района – Кокорина Светлана Александровна) 

Заслушав сообщение заведующего отделом муниципального хозяйства, 

градостроительства и архитектуры администрации района С.А. Кокориной комиссия 

приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на подготовку автомобильных 

дорог и  водопропускных сооружений к паводковому периоду 2019года. 

 

VII. О согласовании комплексного  плана мероприятий по обучению 

неработающего населения Зуевского района Кировской области в области 

гражданской защиты на 2019 год 

(председатель комиссии  по  предупреждению и ликвидации  чрезвычайных  

ситуаций  и обеспечению  пожарной  безопасности  Зуевского  района   - Анатолий 

Николаевич Кощеев) 

Заслушав информацию А.Н. Кощеева - председателя КЧС и ОПБ  Зуевского  

района,  комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

    (Доклад прилагается).  

2. Утвердить комплексный план мероприятий по обучению неработающего 

населения в области гражданской защиты Зуевского района на 2019 год. (План 

прилагается.) 

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений разработать и 

утвердить план мероприятий по обучению неработающего населения в области 

гражданской защиты на 2019 год для своих поселений.  

Информацию о проведении мероприятий  по обучению неработающего 

населения предоставлять в отдел по делам ГО и ЧС администрации района до 25 

числа последнего месяца текущего квартала. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и  обеспечению  пожарной безопасности  

Зуевского  района         А.Н. Кощеев 

 

Секретарь  комиссии       Е.А.  Спиридонова  



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 

Зуевского района  

протокол  № 02    от   26   февраля    2019 г. 

                                                                                 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

проводимые органами местного самоуправления по подготовке к весеннему  

половодью 2019 года. 

1. Разработать и утвердить до 04.03.2019 на комиссиях по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных  ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

муниципальных образований мероприятия по безаварийному пропуску талых вод, 

недопущению загрязнения окружающей среды, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года. 

2. После получения прогноза уровней весеннего половодья и сроков вскрытия рек: 

уточнить зоны возможного полного и частичного подтопления, определить 

перечень населенных пунктов и организаций, попадающих в эти зоны, особое внимание 

обратить на объекты социальной сферы; 

определить количество людей, попадающих в зоны возможного подтопления, 

места их размещения на период временного отселения, порядок их эвакуации и 

жизнеобеспечения; 

определить количество сельскохозяйственных животных на животноводческих 

фермах и в частном секторе, попадающих в зоны затопления, порядок их эвакуации, места 

и порядок их временного размещения. 

Информацию по п. 2 представить в КЧС Зуевского района к 22.03.2019. 

3. Для населенных пунктов, отрезаемых половодьем от традиционных путей 

сообщения: 

подготовить и организовать переправы населения и экстренных служб через реки, 

обеспечив их безопасную эксплуатацию; 

принять меры по своевременному завозу в указанные населенные пункты продуктов 

питания, медикаментов и предметов первой необходимости; 

принять меры по обеспечению пожарной безопасности и охране общественного 

порядка в отрезаемых населенных пунктах. 

4. В период весеннего половодья организовать информирование и оповещение 

населения о паводковой обстановке (уровни подъема воды и уточненный прогноз) с 

использованием официальных сайтов муниципальных образований и размещая информацию 

в местах массового пребывания населения (больницы, магазины и т.д.). Проверить 

работоспособность локальных систем оповещения. 

5. Обеспечить устойчивую и бесперебойную связь с подтопляемыми и отрезаемыми 

половодьем населенными пунктами с использованием средств сотовой, радиосвязи, 

терминалов спутниковой связи. 

6. Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

в целях предупреждения осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в период 

весеннего снеготаяния. Организовать и осуществлять мероприятия по обеспечению населения 



качественной питьевой водой. 

7. Принять меры по недопущению разрушений скотомогильников, складов 

агрохимикатов  и пестицидов в период половодья. 

8. Организовать проведение мероприятий по сохранности гидротехнических 

сооружений (далее - ГТС) и мелиоративных систем: 

установить за ними постоянное наблюдение в период половодья; 

проконтролировать опробование  подъемных  механизмов, затворов на водосбросах. 

9. Главам муниципальных образований, на территории которых располагаются 

бесхозяйные ГТС: 

проверить их готовность к пропуску талых вод; 

закрепить должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бесхозяйных 

ГТС. 

10. Организовать проведение комплекса мероприятий по защите дорог, мостов и 

водопропускных сооружений в период весеннего половодья 2019 года. Особое внимание 

обратить на готовность водопропускных сооружений на малых реках. В пиковый период 

половодья осуществлять ежедневный осмотр водопропускных сооружений. 

11. Утвердить план мероприятий, направленных на подготовку дорог и водопропускных 

сооружений к паводковому периоду и обеспечить контроль их выполнения.  

12. Своевременно принимать меры по недопущению прорыва плотин прудов и 

подтоплению прилегающих территорий. 

13. Принять меры по предупреждению повреждения понтонных и деревянных 

мостов и, совместно с эксплуатирующими организациями, выполнить мероприятия по 

недопущению отрыва понтонных мостов (своевременное снятие понтонных мостов и 

причаливание их к берегу). 

14. Принять меры по закреплению (удалению) плавательных средств, в том числе 

бесхозяйных, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с их 

самопроизвольным движением, и как следствие, повреждения ГТС, мостов, линий 

электропередач и других систем жизнеобеспечения населения. 

15. Организовать контроль за состоянием линий электропередач и связи, дюкеров, 

закрытых водоемов, попадающих в зону возможного подтопления. Принять экстренные  

меры по их ремонту и дополнительному укреплению с целью обеспечения надежности и 

функционирования. 

16. Обеспечить готовность органов управления, сил и средств для защиты населения и 

территорий от возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и 

проведения спасательных работ.  Для обеспечения жизненно важных потребностей 

населения, находящегося в зонах подтопления, предусмотреть необходимое количество 

плавательных средств. 

17. Проверить готовность спасательных постов и станций к работе. При их отсутствии 

организовать дежурство с привлечением частных владельцев спасательных средств  на 

договорной основе, определив места их размещения. 

18. В период весеннего половодья организовать круглосуточное дежурство 

руководящего состава. 

19. Создать в необходимых объемах и номенклатуре резервы материально-

технических и финансовых средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и 

первоочередного жизнеобеспечения населения. 

20. Согласовать с органами ГИБДД маршруты объезда мест возможного подтопления 

автодорог. 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАН 

на заседании комиссии  по   

предупреждению и  ликвидации   

чрезвычайных ситуаций  и  обеспечению   

пожарной безопасности Зуевского района 

протокол     № 2  от    26    февраля   2019г. 

 

Состав 

противопаводковой комиссии при администрации Зуевского района 

Кировской области 

 

ПАНТЮХИН 

Валерий Витальевич                     

первый заместитель главы администрации   

района по жизнеобеспечению, председатель 

комиссии 

  
КОКОРИНА 
Светлана Александровна 
 

заведующий отделом муниципального 

хозяйства, градостроительства и 

архитектуры администрации района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

АНИСИМОВА 

Сильва  Энделевна  

директор общества с ограниченной 

ответственностью «Зуевская 

механизированная колонна» (по 

согласованию) 

 

БУЛДАКОВ 

Николай Иванович 

 

главный  диспетчер Единой дежурно-

диспетчерской службы Зуевского района  

ДРЕСВЯННИКОВ 

Владимир Павлович 

директор общества с ограниченной 

ответственностью «РемЖилСервис
+
» (по 

согласованию) 

 

КИСЛУХИН 

Александр Викторович 

начальник Зуевского района электрических 

сетей производственного отделения  

«Южные электрические сети» филиал  

«Кировэнерго» ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра 

и Приволжья» (по согласованию) 

 

КАТАЕВ 

Виктор Геннадьевич 

 

глава Чепецкого сельского поселения (по 

согласованию) 

ОПАЛЕВА 

Алёна Рудольфовна 

 

глава Сезеневского сельского поселения (по 

согласованию) 



 

КОЩЕЕВ 

Михаил Юрьевич  

 

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, главный государственный   

инспектор Зуевского района по пожарному 

надзору (по согласованию)  

НИКУЛИН 

Михаил Алексеевич 

начальник межмуниципального отдела  

Министерства внутренних дел Российской  

Федерации «Зуевский» (по согласованию) 

ОВЕЧКИНА 

Ольга Вячеславовна 

главный врач Кировского областного   

государственного бюджетного учреждения   

здравоохранения «Зуевская центральная    

районная больница» (по согласованию) 

ПОНИКАРОВСКИЙ 

Виктор Витальевич 

главный специалист-эксперт 

территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия    

человека по Кировской области в Кирово-

Чепецком районе ( по согласованию) 

РЫЛОВА 

Светлана 

Юрьевна 

главный специалист по Зуевскому району 

отдела охраны окружающей среды и   

экологической безопасности Кировской   

области Кировского областного   

государственного бюджетного учреждения   

«Кировский областной центр охраны   

окружающей среды и природопользования» 

(по согласованию) 

РОДЫГИН 

Андрей Николаевич 

глава Зуевского городского поселения (по 

согласованию) 

СЕРЕБРЯКОВ 

Олег Геннадьевич 

заместитель начальника центра Линейно-

технического цеха г.Зуевка межрайонного   

центра технической эксплуатации   

телекоммуникаций г. Кирово-Чепецк 

Кировского филиала Публичного 

акционерного общества междугородней и   

международной электрической связи   

«Ростелеком» (по согласованию) 

СПИРИДОНОВА 

Елена Анатольевна  

консультант по вопросам гражданкой 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации района 



 

                                                                         
СОГЛАСОВАН 
комиссией по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Зуевского района 
                                                                         
протокол  № 2  от  26 февраля 2019 
 

 
П Л А Н  

мероприятий по подготовке и безаварийному пропуску  
 талых вод, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 в период весеннего половодья 2019 года по Зуевскому району  
 

№ 

п\п 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

 

Ответственный 

 

Примеч. 

1 2 3 4 5 

 

1. 

Создать паводковые комиссии на 
территориях  Зуевского городского, 
Косинского, Кордяжского, Чепецкого и 
Зуёвского сельских поселений. 

 
до 20 марта 

 
Администрации 
поселений 

 

 

2. 

Определить перечень населённых 
пунктов и  объектов социального, 
бытового и производственного 
назначения, попадающих в 
предполагаемую зону затопления. 

 
до 20 марта 

 
Администрации 
поселений 

 

 

3. 

Определить  количество людей, голов 
скота, которые попадают в зону 
затопления и которых необходимо 
эвакуировать, определить места 
расселения на период временного 
отселения. 

 
до 20 марта 

 
Администрации 
поселений 

 

 

4. 

Определить систему оповещения 
населения, попадающего в зону 
затопления, систему связи и управления 
противопаводковыми мероприятиями, 
составить расчёт необходимых сил и 
техники по оказанию помощи в зонах 
затопления. 

 
до 20 марта 

 
Администрации 
поселений,  
отдел по делам  
ГО и ЧС 

 

 

5. 

Определить необходимое на период 
половодья количество медикаментов, 
продовольствия и предметов первой 
необходимости для населения, 
попадающего в зону затопления  и 
отрезаемого от центра района 
половодьем. 

 
до 20 марта 

 
Администрации 
поселений,  
службы района 

 

 

6. 

Определить готовность водопроводных 
труб, кюветов к паводковому периоду 

до 20 марта Администрации 
поселений,  
службы района 

 

 

7. 

Организовать своевременную очистку 
мостов и трубопроводов для пропуска 
талых вод, уборку и установку 
понтонного моста через р.Чепца 

 
Весь период 

Администрации 
поселений, 
предприятия  
ЖКХ и 
дорожного 
обслуживания 
 

 

 

8. 

Определить систему переправ через реки 
на период половодья и меры по 
обеспечению безопасности граждан на 
переправах и затопляемых местах. 

 
до 25 марта 

 
Администрации 
поселений, 
администрация 

 



района 
 

9. Заключить контракты с организациями и 
с частными лицами на привлечение 
техники повышенной проходимости  и 
плавсредств (при необходимости)  

до 25 марта Администрации 
поселений 

 

 

10. 

Провести разъяснительную работу среди 
населения по правилам поведения на 
водоёмах, по действиям в чрезвычайных  
ситуациях 

 
Весь период 

Администрации 
поселений,  
отдел по делам  
ГО и ЧС 
 

 

 

11. 

Провести завоз в  отрезаемые от 
традиционных путей сообщения 
населённые пункты медикаментов, 
продовольствия, предметов  первой   
необходимости. 
 

 
до 29 марта 

Администрации 
поселений, 
КОГБУЗ 
«Зуевская ЦРБ», 
РАЙПО, ИП 
 

 

12. Выявить и составить список среди 
населения отрезаемых от традиционных 
путей сообщения населённых пунктов, 
групп риска (беременные, 
тяжелобольные граждане), не 
способного самостоятельно 
передвигаться 

до 29 марта Администрации 
поселений 

 

 

13. 

Подготовить работу служб по 
обеспечению жизнедеятельности 
населения в условиях подтопления 
населённых пунктов и  отсутствия 
сообщения с центром района. 

 
до 05 апреля  

Администрации 
поселений,  
КОГБУЗ 
«Зуевская ЦРБ», 
РАЙПО, МО 
МВД РФ 
«Зуевский», 23-
ПЧ, предприятия 
ЖКХ, РЭС,  
МЦТЭТ 
(Ростелеком) 
 

 

 

14. 

Обеспечить меры по недопущению 
загрязнения питьевой воды весенними 
стоками, недопущению аварийного 
сброса сточных вод из канализационных 
сетей, очистке санитарных зон 
артезианских скважин от мусора. 

 
Весь период 

ООО 
«Кристалл»,  
ООО ЖКХ 
«Родник», 
органы 
санитарно-
эпидемиологиче
ского контроля, 
главы поселений 

 

15. Обеспечить рейдовые обследования 
водоохранных зон для выявления 
несанкционированных свалок отходов 

Весь период КОГБУ 
«Областной 
природоохранны
й центр» 

 

16. Обеспечить меры по недопущению 
размыва дамб и плотин 
гидротехнических сооружений. 
 

 
Весь период 

Владельцы ГТС, 
Администрации 
поселений 

 

 

17. 

Создать в необходимых объёмах и 
номенклатуре резервы материально—
технических и финансовых средств, для 
ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций и первоочередного 
жизнеобеспечения населения. 
 

до 20марта Администрации 
поселений 

 

18. Разместить объявления об организации 
первоочередного жизнеобеспечения 
населения отрезаемых от традиционных 
путей сообщения населённых пунктов и 

Весь период Администрации 
поселений, 
организации 
ЖКХ 

 



в зонах подтопления, на стендах и в 
местах массового пребываниях 
-заблаговременный прогноз уровней 
половодья; 
- о мерах по подготовке населения к 
прохождения половодья; 
- о местах расположения пунктов 
временного размещения населения; 
- о телефонах горячей линии. 

19. Информацию о ходе  выполнения 
плановых мероприятий  представлять в 
комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и  
обеспечению  пожарной безопасности  
района ежедекадно. 

до 10, 20, 30 
числа 

ежемесячно 

Администрации 
поселений,  
КОГБУЗ 
«Зуевская ЦРБ», 
МО МВД РФ 
«Зуевский», 23-
ПЧ, РЭС, 
предприятия 
ЖКХ, дорожные 
службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                         Приложение 4                  

УТВЕРЖДЕН 

решением комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Зуевского района Кировской 

области 

протокол № 2  от 26.02.2019 г. 

 

 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на подготовку автомобильных дорог  

и водопропускных сооружений к паводковому периоду 

 

№ п/п Мероприятие 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственное лицо 
Отметка о 

выполнении 

1 

Расчистка входных и выходных отверстий 

водопропускных сооружений от снега и льда, 

устройство траншей в снежном покрове 

До начала таяния 

снега 

Администрация района, 

главы  поселений, ООО 

«Зуевская механизированная 

колонна» 

 

2 Проведение полной очистки мостов от снега 
До начала таяния 

снега 

Администрация района, 

главы  поселений,  ООО 

«Зуевская механизированная 

колонна» 

 

3 Осмотр опорных частей железобетонных мостов До начала паводка 

Администрация района, 

главы  поселений,  ООО 

«Зуевская механизированная 

колонна» 

 

4 

Обеспечение отвода поверхностных вод от дороги, 

особенно на участках дорог, прилегающих в нулевых 

отметках и участках, подверженных 

пучинообразованию 

 

Ежедневно в период 

паводка 

Администрация района, 

ООО «Зуевская 

механизированная колонна» 

 

5 Демонтаж наплавного моста  До начала паводка 
Администрация района, 

ООО «Зуевская 

 



механизированная колонна» 

6 

В период максимального паводка организация 

круглосуточного дежурства сотрудников 

администрации муниципального образования и 

дорожной службы 

В период 

максимального 

паводка 

Главы  поселений,  ООО 

«Зуевская механизированная 

колонна» 

 

7 

По окончании паводкового периода проведение 

обследования водоотводных траншей и водопропускных 

сооружений с выявлением существующих дефектов 

По окончании 

паводкового 

периода 

Главы  поселений, 

Администрация района, 

ООО «Зуевская 

механизированная колонна» 

 

8 Очистка труб от наносов, ила и бытового мусора Летний период 

Администрация района, 

главы  поселений,  ООО 

«Зуевская механизированная 

колонна» 

 

9 Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах Летний период 

Администрация района, 

ООО «Зуевская 

механизированная колонна» 

 

10 
Контроль за целостностью укрепленной части трубы, 

береговых опор  
Летний период 

Администрация района, 

ООО «Зуевская 

механизированная колонна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОГЛАСОВАН 
комиссией по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Зуевского района 
                                                                         
протокол  № 2  от  26 февраля 2019 
 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и проводимых в течение пожароопасного  

сезона мероприятий на территории Зуевского района в 2019 году 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Мероприятия, проводимые до начала пожароопасного сезона 
1 Разработать нормативный правовой акт «Об обеспечении 

пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в 

весенне-летний пожароопасный период 2019 года». 

 

до 15.03.2019 Администрация района, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Зуевского района (далее - 

ОМС района) 
2 Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности вопросы подготовки к пожароопасному сезону 2019 

года с утверждением соответствующих планов мероприятий. 

 

до 15.03.2019 ОМС района 

3 Организовать создание запасов смачивателей, пенообразователя, 

ранцевых огнетушителей, шанцевого и механизированного 

инструмента (бензопил) для тушения лесных пожаров, 

угрожающих населенным пунктам. 

до 25.03.2019 лесной отдел министерства 

лесного хозяйства Кировской 

области Зуевского 

лесничества, ОМС района, 23 



 пожарная часть Федерального 

Государственного казенного 

учреждения «1 отряд 

Федеральной 

противопожарной службы по 

Кировской области» (далее – 

23 ПЧ) 
5 Обеспечить мотопомпами и комплектами пожарных рукавов 

населенные пункты, удаленные от мест дислокации 

подразделений пожарной охраны и подверженные угрозе 

лесоторфяных пожаров. 

 

до 10.04.2019 ОМС района 

6 Для борьбы с массовыми лесными и торфяными пожарами 

предусмотреть создание сводных мобильных отрядов, 

организовать их подготовку к тушению лесных пожаров и 

оснащение необходимым пожарным оборудованием и 

инвентарем. 

до 25.03.2019 лесной отдел министерства 

лесного хозяйства Кировской 

области Зуевского 

лесничества, ОМС района, 23 

ПЧ  
7 Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий по 

защите населенных пунктов, садоводческих объединений, 

оздоровительных учреждений (с массовым пребыванием людей), 

организаций, объектов экономики и производственных объектов 

от распространения лесных пожаров, в том числе 

предусмотренных нормативными правовыми актами Кировской 

области 2019 года: 

«Об утверждении  перечней населенных пунктов, садоводческих 

объединений, летних оздоровительных учреждений (с массовым 

пребыванием людей), организаций, объектов экономики, 

производственных объектов,  подверженных угрозе распространения 

лесных и торфяных пожаров»; 

«Об обеспечении пожарной безопасности объектов и 

до 25.03.2019 ОМС района, руководители 

садоводческих объединений, 

руководители учреждений, 

организаций и объектов 



населенных пунктов в весенне-летний пожароопасный период 

2019 года». 

 
8 Организовать взаимодействие с авиапредприятиями по вопросу 

авиапатрулирования лесных массивов. 

 

март-апрель лесной отдел министерства 

лесного хозяйства Кировской 

области Зуевского 

лесничества 
9 Провести совместные учения по тушению лесных пожаров на 

территории Зуевского городского поселения и Косинского 

сельского поселения (пос. Торфопредприятие) с привлечением в 

обязательном порядке органов управления и подразделений 

районного звена территориальной подсистемы РСЧС.  

апрель-май  

 

лесной отдел министерства 

лесного хозяйства Кировской 

области Зуевского 

лесничества, ОМС района 

10 Создать районные (городские) межведомственные комиссии 

(рабочие группы) по координации работы органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений (организаций) 

по вопросам подготовки к пожароопасному сезону и 

реагированию на ситуации, связанные с тушением лесных 

пожаров и недопущению их перехода на населенные пункты. 

 

март органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Мероприятия, проводимые в течение пожароопасного сезона 

11 При наступлении пожароопасного сезона обеспечить 

мониторинг складывающейся пожароопасной обстановки в 

муниципальных образованиях, предусмотреть своевременное 

введение особого противопожарного режима, а также 

ограничение посещения лесов и въезда в них транспортных 

средств и введение режимов чрезвычайной ситуации. 

 

при  

необходимости 

ОМС района, ОНДПР 

Зуевского района 

12 Организовать контроль за своевременным выполнением лицами, 

использующими леса, работ по очистке мест рубок от порубочных 

в течение  

2019 года 

лесной отдел министерства 

лесного хозяйства Кировской 



остатков, работ по расчистке горельников, уборке неликвидной 

древесины, рубке лесных насаждений, погибших и поврежденных 

в следствие ветровалов, буреломов, засухи и иных негативных 

воздействий. 
 

 области Зуевского 

лесничества, ОМС района 

13 Обеспечить контроль за соблюдением Правил пожарной 

безопасности в лесах лицами, использующими леса, владельцами 

объектов, расположенных на территории лесного фонда, 

своевременностью выполнения ими мер противопожарного 

обустройства арендуемой территории, и обеспечением средствами 

предупреждения и тушения лесных пожаров. 

 

в течение  

2019 года 

 

лесной отдел министерства 

лесного хозяйства Кировской 

области Зуевского 

лесничества 

14 Организовать доведение до населения, через средства массовой 

информации,  решений органов исполнительной власти 

Кировской области, органов местного самоуправления о введении 

особого противопожарного режима и режима чрезвычайной 

ситуации в лесах, а также об ограничении или запрете посещения 

лесов и въезда в них транспортных средств. 

 

при принятии 

соответствующе

го решения 

ОМС района, лесной отдел 

министерства лесного 

хозяйства Кировской области 

Зуевского лесничества 

15 Запретить сжигание в лесах порубочных остатков, выжигание 

сухой травы и стерни на полях и территориях, прилегающих к 

лесам, разведение костров и сжигание мусора на свалках (за 

исключением сжигания порубочных остатков при установлении 

на длительное время 1 класса пожарной опасности по погодным 

условиям – по разрешениям министерства лесного хозяйства 

Кировской области). 

 

с наступлением 

пожароопасного 

сезона 

ОМС района, лесной отдел 

министерства лесного 

хозяйства Кировской области 

Зуевского лесничества 

16 Установить на трассах автомобильных дорог при выезде из 

населенных пунктов стенды, аншлаги и стандартные знаки о 

предупреждении пожаров. 

с наступлением 

пожароопасного 

сезона 

лесной отдел министерства 

лесного хозяйства Кировской 

области Зуевского 



 лесничества 

17 Организовать патрулирование наиболее пожароопасных 

участков возникновения лесоторфяных пожаров. 

в течение 

пожароопасного 

сезона 

 

лесной отдел министерства 

лесного хозяйства Кировской 

области Зуевского 

лесничества, МО МВД России 

«Зуевский» 
18 Осуществлять патрулирование в местах массового отдыха 

населения, а также в населенных пунктах, садоводческих и 

дачных некоммерческих объединениях граждан, в летних 

оздоровительных лагерях, расположенных на территориях, 

прилегающих к лесам и подверженных угрозе перехода 

природных (лесных) пожаров 

в течение 

пожароопасного 

сезона 

 

ОМС района, лесной отдел 

министерства лесного 

хозяйства Кировской области 

Зуевского лесничества, МО 

МВД России «Зуевский», 

ОНДПР Зуевского района 
19 Организовать постоянный мониторинг готовности сил и средств 

подведомственных организаций к тушению лесных пожаров. 

в течение 

пожароопасного 

периода  

лесной отдел министерства 

лесного хозяйства Кировской 

области Зуевского 

лесничества 
20 Обеспечить контроль за осуществлением противопожарных 

мероприятий в полосах отвода автомобильных и железных дорог, 

линий электропередач и связи, магистральных газопроводов в 

подготовительный сезон и в течение пожароопасного сезона и 

соответствием данных земель требованиям пожарной 

безопасности, установленным действующим законодательством. 

в течение 

пожароопасного 

сезона 

ОМС района, министерство 

транспорта Кировской 

области, Горьковская 

железная дорога – филиал 

ОАО «Российские железные 

дороги»,  Филиал 

«Кировэнерго» ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья», ОАО 

«Коммунэнерго», ОАО 

«Газпром» 



21 Организовать разъяснительную работу среди населения по 

вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в 

населенных пунктах и в лесах. 

в течение 

пожароопасного 

сезона 

 

ОМС района, лесной отдел 

министерства лесного 

хозяйства Кировской области 

Зуевского лесничества, 

ОНДПР Зуевского района 

22 Обеспечить готовность районного звена ТП РСЧС систем 

единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к работе в летний пожароопасный сезон. 

в течение  

пожароопасного 

сезона 

Администрация района, ОМС 

района, службы районного 

звена ТП РСЧС Зуевского 

района, лесной отдел 

министерства лесного 

хозяйства Кировской области 

Зуевского лесничества 
23 Обеспечить контроль готовности сил и средств пожарных служб 

района к осуществлению тушения пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, 

подверженных угрозе распространения лесных пожаров. 

в течение 

пожароопасного 

сезона 

23ПЧ, ПЧ64, ОНДПР 

Зуевского района 

 

24 Организовать охрану общественного порядка (в пределах 

полномочий) в местах возникновения чрезвычайных ситуаций, 

вызванных природными пожарами. 

в период 

чрезвычайных 

ситуаций 

МО МВД России «Зуевский» 

25 Принять необходимые меры по контролю за обстановкой при 

введении особого противопожарного режима либо режима 

чрезвычайной ситуации. 

в периоде 

особого 

противопожарно

го режима или 

режима ЧС 

Администрация района, ОМС 

района, ОНДПР Зуевского 

района, МО МВД России 

«Зуевский» 

 

 
 

 

 


