
                 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗУЕВСКОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                                                                

                                                    ПРОТОКОЛ  № 3 

 

заседания  комиссии  по  предупреждению  и 

       ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной 

безопасности  Зуевского  района 

 

г.Зуевка                                                                                  11 апреля  2019 года 

                                                                                                10-00  часов 

 
Председательствовал: Заместитель председателя комиссии по 

предупреждению и  ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению                       пожарной 

безопасности Зуевского района -  Валерий 

Витальевич Пантюхин - первый заместитель главы 

администрации района по жизнеобеспечению                                                 
Присутствовали: члены  комиссии  по  предупреждению  и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, утвержденной 

постановлением 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 Кировской 
области и 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  
Михаил Юрьевич Кощеев) 

2 О нарушениях требований пожарной 

безопасности на территории населенных 

пунктов Кордяжского сельского 

поселения. 

начальник ОНДПР Михаил Юрьевич Кощеев 

3 О состоянии пожарной безопасности 

муниципального жилого фонда 

Чепецкого сельского поселения и 

соблюдения первичных мер ПБ. 

начальник ОНДПР Михаил Юрьевич Кощеев 

4 О состоянии пожарной безопасности 

муниципального жилого фонда 

начальник ОНДПР Михаил Юрьевич Кощеев 



Сезеневского сельского поселения. 

 

5 Об организации работы по приему 

дублирующих сигналов о пожаре на 

пуль ПЧ-23. 

начальник ОНДПР Михаил Юрьевич Кощеев 

6 О мерах, направленных на 

предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, связанных с 

прохождением пожароопасного сезона 

2019 года (Протокол № 2 заседания КЧС 

и ОПБ Кировской области от 

05.03.2019). 

начальник ОНДПР Михаил Юрьевич Кощеев 

7 О готовности к весеннему половодью 
2019года. 
 
 
О безопасности на льду 

Заместитель председателя КЧС – Валерий 
Витальевич Пантюхин 
главы: Сезеневского с/п – Алена Рудольфовна 
Опалева,Чепецкого с/п – Виктор Геннадьевич 
Катаев, Косинского с/п  ;           Кордяжского с/п, 
РАЙПО.  

8 Разное:  
1. О проведении работ по разводу 
наплавного моста через реку Чепца 
 
2. О проверке водоисточников Зуевского 
района 
 

 
Заместитель директор ООО «Зуевская 
механизированная колонна» - Лев Олегович 
Хлебников 
 
Начальник 23 ПЧ ФГКУ «1отряд Федеральной 
противопожарной службы по Кировской области – 
Широков Николай Владимирович 

 

 

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 М.Ю. Кощеева об 

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

2019 года, комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению.  

    (Доклад прилагается).  

 

II. О нарушениях требований пожарной безопасности на территории 

населенных пунктов Кордяжского сельского поселения. 

(начальник ОНДПР Михаил Юрьевич Кощеев) 

Заслушав информацию начальника ОНДПР М.Ю. Кощеева комиссия 

приняла РЕШЕНИЕ: 

2.1. Информацию принять к сведению.  

 (Доклад прилагается).  

2.2. Рекомендовать главе Кордяжского сельского поселения  продолжить 

работу по устранению выявленных нарушений требований пожарной 

безопасности. Информацию о проведённых работах предоставлять в комиссию по 

предупреждению и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  

пожарной безопасности  Зуевского  района. 

2.3. Заслушать главу Кордяжского сельского поселения по данному 

вопросу на плановом заседании КЧС и ОПБ в мае месяце 2019 года. 

 



 

III. О состоянии пожарной безопасности муниципального жилого 

фонда Чепецкого сельского поселения и соблюдения первичных мер ПБ. 

(начальник ОНДПР Михаил Юрьевич Кощеев) 

Заслушав информацию начальника ОНДПР М.Ю. Кощеева комиссия 

приняла РЕШЕНИЕ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

    (Доклад прилагается).  

3.2. Рекомендовать главе Чепецкого сельского поселения продолжить 

работу по устранению выявленных нарушений требований пожарной 

безопасности. Информацию о проведённых работах предоставлять в комиссию по 

предупреждению и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  

пожарной безопасности  Зуевского  района 

3.3. Заслушать главу Чепецкого  сельского поселения по данному вопросу 

на плановом заседании КЧС и ОПБ в мае месяце 2019 года. 

 

IV. О состоянии пожарной безопасности муниципального жилого 

фонда Сезеневского сельского поселения. 

 (начальник ОНДПР Михаил Юрьевич Кощеев) 

Заслушав информацию начальника ОНДПР М.Ю. Кощеева комиссия 

приняла РЕШЕНИЕ: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

    (Доклад прилагается).  

4.2. Рекомендовать главе Сезеневского сельского поселения продолжить 

работу по устранению выявленных нарушений требований пожарной 

безопасности. Информацию о проведённых работах предоставлять в комиссию по 

предупреждению и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  

пожарной безопасности  Зуевского  района 

4.3. Заслушать главу Сезеневского  сельского поселения по данному 

вопросу на плановом заседании КЧС и ОПБ в мае месяце 2019 года. 

 

V. Об организации работы по приему дублирующих сигналов о пожаре 

на пуль ПЧ-23. 

(начальник ОНДПР Михаил Юрьевич Кощеев) 

Заслушав информацию начальника ОНДПР М.Ю. Кощеева комиссия 

приняла РЕШЕНИЕ: 

5.1. Рекомендовать руководителям организаций у которых не 

осуществляется дублирование сигнала о пожаре, а именно 8 объектов 

дошкольного образования, и 1 объект дополнительного образования, рассмотреть 

вопрос о подключении пожарной сигнализации к пультовому оборудованию для 

передачи дублирующих сигналов о пожаре. 

5.2. Руководителям 40 объектов: в т.ч. образования – 33 объекта, 
социального назначения - 2; здравоохранения - 3; гостиницы -2 проработать 
вопрос о заключении договоров с ФГКУ «1 отряд ФПС по Кировской области» на 
прием дублирующего сигнала о возникновении пожара. 

5.3. Информацию о проведении данной работы предоставить в КЧС и ОПБ 

Зуевского района. 

 

VI. О мерах, направленных на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением пожароопасного сезона 



2019 года (Решение заседания КЧС и ОПБ Кировской области от 05.03.2019 

протокол № 2). (начальник ОНДПР Михаил Юрьевич Кощеев) 

Заслушав информацию начальника ОНДПР М.Ю. Кощеева комиссия 

приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Рекомендовать главам поселений: 

1.1. Продолжить работу согласно мероприятий утвержденных 

постановлением администрации Зуевского района Кировской области № 138 от 

20.02.2019 «О подготовке населённых пунктов, предприятий, организаций и 

учреждений района к пожароопасному весенне-летнему периоду 2019 года. 

1.2. Использовать в своей работе  Методические рекомендации органам 

местного самоуправления по порядку подготовки объектов и населенных пунктов 

к эксплуатации в весенне-летний период 2019 года и обеспечению мер 

безопасности непосредственно в пожароопасный сезон 2019 года. Прилагаются. 

1.3. Информацию о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности предоставлять в администрацию района и КЧС и ОПБ Зуевского 

района. 
 
VII. О готовности к весеннему половодью 2019года. 
        О проведении мероприятий по безопасности  людей на водных 
        объектах. 

                     (Заместитель председателя КЧС – Валерий Витальевич Пантюхин; 
главы: Сезеневского с/п – Опалева Алена Рудольфовна, Чепецкого с/п – Катаев 

Виктор Геннадьевич, Косинского с/п -и.о. главы Прохорова Ольга Михайловна, 

Кордяжского с/п –  Ашихмина Светлана Евгеньевна; 

председатель Зуевского РАЙПО – Мылкина Лариса Леонидовна; 

заведующий аптеки №9- Симонова Оксана Николаевна, руководители 

организаций ЖКХ) 

Заслушав информацию В.В. Пантюхина, глав поселений, председателя 

РАЙПО, заведующего аптеки № 9 и руководителей организаций ЖКХ комиссия  

приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

    (Доклады прилагаются). 

2. Рекомендовать: 

 главам поселений: 

2.1. Продолжить работу по информированию населения по мерам 

безопасного поведения на льду и пользования ледовыми переходами и тропами. 

2.2. Установить (обновить) предупреждающие таблички «Осторожно 

тонкий лёд», « Выход на лёд запрещён». 
2.3. Организовать работу по патрулированию водных объектов 

должностными лицами  ОМС; 

2.4. Провести разъяснительную работу по вопросу запрета ловли рыб и 

выхода на поверхность льда. 

руководителям образовательных учреждений: 

2.5. В школах  на уроках ОБЖ, классных часах, родительских собраниях  

провести в обязательном порядке беседы-инструктажи с учениками (особенно в 

начальных классах) и родителями об опасностях весеннего льда и правилах 

поведения на люду (ведомости о проведении бесед в школах направить на 

электронный адрес  gims.chepetsk@mail.ru. 

3. Своевременно информировать и оповещать население паводковой 

обстановке (уровни подъема воды и уточненный прогноз) с использованием 

официальных сайтов муниципальных образований и размещая информацию в местах 



массового пребывания населения (остановки, больницы, магазины).  

3.1. Продолжить выдачу информационных листовок о порядке поведения 

населения в паводковый период. 

4. Включить в планы мероприятий по устранению чрезвычайных ситуаций 

(далее - ЧС) вопросы борьбы с грызунами, в том числе по защите строений от 

грызунов в свободных от паводка зонах населённых пунктов, подвергнутых 

затоплению (подтоплению) (склады, предприятия пищевой промышленности, 

торговли, общественного питания, колодцев), экстренные профилактические 

дератизационные мероприятия. 

5. Предусмотреть меры борьбы с кровососущими членистоногими 

(комарами), в том числе по ликвидации возникших мелких водоемов, осушение 

подвалов, химической обработке против комаров территорий, водоемов и 

сооружений, распространение памяток среди населения по борьбе с комарами в 

жилых домах и на придомовых территориях. 

6. Обеспечить резервный запас дезинфицирующих средств на случай 

ухудшения эпидемиологической ситуации. 

7. Исключить доступ и использование некачественной воды населением. 

8. Обеспечить санитарную очистку территорий поселений (частные 

домовладения, свалки, кладбища, парки и другие эпидзначимые объекты), с 

последующим проведением дезинфекции. 

9. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий на территориях 

после выхода из зоны подтопления силами управляющих компаний с привлечением 

организаций дезинфекционного профиля. 

11. Продолжить разъяснительную работу с населением (в том числе путём 

проведения сходов (собраний) граждан) о мерах личной и общественной 

профилактики инфекционных заболеваний, в т.ч. по проведению дезинфекционных 

мероприятий на территориях вышедших из зоны подтопления. 

12. Рекомендовать главам Чепецкого и Сезеневского поселений: 

провести дополнительную работу с жителями своих поселений о 

возможности экстренной переправы через реку Чепца; 

установить аншлаги на местах причала лодок; 

проверить укомплектованность лодок спасательными жилетами и кругами. 

13. Информацию о проделанной работе предоставлять еженедельно в 

администрацию района. 

 

VIII. Разное. 

 
1. О проведении работ по разводу наплавного моста через реку Чепца 
 
Заслушали  сообщение Л.О. Хлебникова – заместителя директора ООО 

«Зуевская механизированная колонна» по вопросу  подготовки и проведения 

развода наплавного моста через реку Чепца. 

Лев Олегович сообщил, что 08.04.2019 наплавной мост отцеплен. Все 

заинтересованные лица предупреждены.  

Рекомендовано главам Чепецкого и Сезеневского сельских поселений 

оповестить жителей населенных пунктов о проводимых работах. 

Движение по наплавному мосту автомобильного транспорта запрещено с 

08.04.2019 постановлением администрации Зуевского района Кировской области 

от 05.04.2019 № 223 «О введении временных ограничений движения 

транспортных средств по временному наплавному мосту через реку Чепца на 

автомобильной дороге Зуевка – Яговкинцы». 



 
2. 2. О проверке водоисточников Зуевского района 
(Начальник 23 ПЧ ФГКУ «1отряд Федеральной противопожарной службы 

по Кировской области – Широков Николай Владимирович) 

Заслушав информацию Н.В. Широкова комиссия  приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

    (Доклад прилагается). 

2. Рекомендовать главам поселений принять участие в сезонной проверке 

работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения 

(далее ИНППВ) Зуевского района. 

3. Проверку провести в следующем порядке: 

3.1. В каждом поселении определить комиссию по проверке ИНППВ; 

3.2. Утвердить график проведения проверки на 2019 год. (График 

прилагается). 

3.3. Провести проверку ИНППВ согласно графику во всех поселениях 

района. 

3.4. Проверку осуществлять в присутствии представителей администрации 

поселений, представителей обслуживающих организаций если таковые имеются). 

3.5. К проведению проверки в обязательном порядке привлекать 

представителей пожарной охраны в качестве специалистов. 

3.6. Результаты проведения проверок оформлять актом, в котором 

отражать место расположения водоисточника, его работоспособность, наличие 

указателя, вид неисправности (в случае непригодности использования 

водоисточника для целей пожаротушения). 

3.7. Информацию о результатах проведения проверки ИНППВ 

предоставить в 23 пожарно-спасательную часть ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Кировской области» 

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, на территории 

которых находятся ИНППВ предоставить информацию о возможности проведения 

проверки. 

При отсутствии возможности проведения проверки в данных организациях 

и предприятиях, руководителям предоставить информацию о работоспособности 

водоисточников, находящихся на территории их предприятий, организаций. 

5. Информацию о проводимых проверках предоставлять в КЧС и ОПБ 

Зуевского района ежемесячно. 

 

 

 

 

 

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 

 

Секретарь  комиссии                                                                          Е.А.  Спиридонова  
 

 

 


