
                 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗУЕВСКОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                                                                

                                                    ПРОТОКОЛ  № 5 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Зуевского района 
 

г.Зуевка                                                                               09 июня 2021года 

                                                                                             13- 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 – Валерий Витальевич 

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  

Повестка дня: 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Докладчик  

1 Об обстановке с пожарами в 

Зуевском районе за текущий 

период 

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 
2 О проведении проверок 

образовательных учреждений 

Зуевского района 

начальник ОНДПР - Михаил Юрьевич 

Кощеев 

3 О состоянии противопожарного 

водоснабжения населенных 

пунктов 

Широков Николай Владимирович - 

начальник 23 пожарно – спасательная 

часть ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Кировской области» 
4 По обеспечению пожарной 

безопасности в лесах. 

 

Начальник лесного отдела 

министерства лесного хозяйства 

Кировской области Зуевского 



лесничества - Сергеев Павел Андреевич 

(Заслушать глав поселений о 

выполненной работе по опашке 

населѐнных пунктов, очистке от мусора 

(несанкционированных свалок) 
5 О подготовке к КШУ по теме 

«Действия служб при 

проведении мероприятий в 

случае возникновения особо 

опасных инфекционных 

заболеваний животных на 

территории Кировской области» 

на базе Зуевского района 

Кировской области 

Консультант по вопросам ГО и ЧС 

администрации района – Тучин Павел 

Викторович 

Консультант сектора сельского 

хозяйства администрации района -  

Скрябина Надежда Геннадьевна  

6 Разное  
 

 

 

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

Заслушав информацию начальника ОНДПР Кощеева Михаила 

Юрьевича, комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

II. О проведении проверок образовательных учреждений Зуевского 

района  

Заслушав информацию начальника ОНДПР Кощеева Михаила 

Юрьевича, комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Главам городского и сельских поселений, руководителям объектов 

образования РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

2.1. Проанализировать достаточность и готовность обслуживающего 

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

2.2. Принять исчерпывающие меры по устранению нарушений 

требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проведенных 

проверок. 

2.3. Отчет о проведенной работе представить в КЧС и ОПБ Зуевского 

района до 27.08.2021. 

 

III. О состоянии противопожарного водоснабжения населенных 

пунктов 

Заслушав информацию Широкова Н.В.о проверке водоисточников в 

Зуевском городском поселении комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам поселений: 

уделить особое внимание к исправности источников наружного 

противопожарного водоснабжения; 

принять меры к устранению неисправностей, отраженных в актах 

предыдущих проверок; 



обустроить подъезды к водоисточникам.  

3. Главам сельских поселений провести проверку водоисточников с 

привлечением сотрудников 23-ПСЧ представителей обслуживающих 

организаций (если таковые имеются). К проведению проверки в обязательном 

порядке привлекать представителей пожарной охраны в качестве 

специалистов. 

4. Информацию о проведенной работе представить в КЧС и ОПБ 

Зуевского района до 27.08.2021. 

 

IV. По обеспечению пожарной безопасности в лесах. 

Заслушав информацию начальника лесного отдела министерства 

лесного хозяйства Кировской области Зуевского лесничества - Сергеева 

Павла Андреевича комиссия  приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам поселений: 

2.1. Провести обследование территорий прилегающих к лесным 

массивам на случай выявления несанкционированного складирования леса и 

порубочных остатков на землях прилегающих к лесным массивам и вдоль 

межпоселенческих дорог;  

2.2. Продолжить работу по очистке населѐнных пунктов от имеющихся 

несанкционированных свалок; 

2.3. Совместно с арендаторами лесных массивов расположенных в границах 

поселений провести мероприятия по опашке территорий прилегающих к лесным 

массивам; 

2.4. Проводить информирование населения о запрете разведения костров, 

сжигание мусора и сухой травы на территориях и вблизи населенных пунктов, 

территориях общего пользования  (в том числе на дорогах, проездах, тротуарах и 

пешеходных дорожках), на территории организаций и личных подворий; 

2.5. Постоянно проводить работу среди детей по предупреждению пожаров, в 

виде бесед на противопожарные темы; 

3. Информацию о проделанной работе предоставлять ежемесячно в 

КЧС и ОПБ администрации района в срок не позднее 25числа. 

Информацию по п.2.1. в случае выявления немедленно предоставлять в 

лесной отдел министерства лесного хозяйства Кировской области Зуевского 

лесничества и первому заместителю главы администрации района по 

жизнеобеспечению. 

 

V. О подготовке к КШУ по теме «Действия служб при проведении 

мероприятий в случае возникновения особо опасных инфекционных 

заболеваний животных на территории Кировской области» на базе 

Зуевского района Кировской области. 

Заслушав информацию консультанта по вопросам ГО и ЧС 

администрации района Тучина Павла Викторовича комиссия приняла 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 



 

VI. Разное:  

О введении особого противопожарного режима 

Заслушав информацию первого заместителя главы администрации 

района по жизнеобеспечению, комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Принятие решения о введении особого противопожарного режима 

отложить ввиду низкого уровня пожарной опасности на территории Зуевского 

района. 

 

 

 

 

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  по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Зуевского района П.В. Тучин 

 
 

 

                 


