
 

                 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗУЕВСКОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ  №  5 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Зуевского района 

г.Зуевка                                                                               17 июля  2020 года 

                                                                                                              10 - 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 (список прилагается). 

Приглашены: (Список прилагается) 

 

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 (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 проведенных мероприятиях по 

защите населенных пунктов, 

организаций, предприятий, 

подверженных угрозе 

распространения лесных и торфяных 

пожаров 

Михаил Юрьевич Кощеев - начальник ОНДПР  

 (Заслушать глав поселений о выполненной работе 

по опашке населённых пунктов, очистке от мусора 

(несанкционированных свалок) 

3. 

 

О готовности противопожарного 

водоснабжения в поселениях 

Владимир Сергеевич Бабурин – заместитель 

начальника 23ПЧ , Василий Иванович Ягдаров – 

начальник 64ПЧ 

4. О создании пожарного водоема в д. 

Старки Соколовского сельского 

поселения 

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 



 

5 Утверждение комплексного плана 

мероприятий по подготовке к 

купальному сезону 2020 года в 

Зуевском районе 

 

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 

6. О выполнении мероприятий по  

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах 

Заслушать глав поселений о выполненной работе 

7. Об участии в пилотном проекте «Мой 

город - без опасностей» 

консультант ГО ЧС администрации Зуевского 

района Кировской области Тучин Павел 

Викторович 

8. О сотрудничестве в области 

интеллектуального видеонаблюдения 

Серебряков Олег Геннадьевич – зам. начальник 

межрайонного технической центра эксплуатации 

телекоммуникаций г. Зуевка 

Заведующий сектором информатизации, 

информационной безопасности и электронного 

документооборота отдела муниципальной службы, 

контрольной, кадровой работы и информатизации 

администрации района Вотинцев Александр 

Германович 

9 Разное 

Вопрос взаимодействия по передаче 

сигналов с «112» напрямую в 

Зуевский РЭС ОАО «КировЭнерго» 

Главный диспетчер ЕДДС Зуевского района 

Кировской области Булдаков Николай Иванович 

 

I. 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) 

Заслушав информацию начальника ОНДПР  Михаила Юрьевича 

Кощеева о нарушениях требований пожарной безопасности в Зуевском 

городском поселении, комиссия  РЕШИЛА: 
1.1. Информацию принять к сведению. 

    (Доклад прилагается). 
  

II. О проведенных мероприятиях по защите населенных пунктов, 

организаций, предприятий, подверженных угрозе распространения 

лесных и торфяных пожаров. 

Михаил Юрьевич Кощеев - начальник ОНДПР , Сергеев Павел Андреевич– 

начальник лесного  отдела; Сергеев Никита Андреевич – начальник ПХС 3 

типа, главы поселений  

Заслушав информацию о выполненной работе по опашке населённых 

пунктов, очистке от мусора (несанкционированных свалок) комиссия  

РЕШИЛА: 

Информацию принять к сведению. 

    (Доклад прилагается). 



 

 Заслушав глав поселений  о выполненной работе по опашке 

населённых пунктов, очистке от мусора (несанкционированных свалок), 

комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

2.1. Информацию принять к сведению.  

2.2. Рекомендовать главам МО района: 

продолжить работу по очистке населённых пунктов от имеющихся 

несанкционированных свалок и опашке населенных пунктов; 

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; 

на въездах в лесные массивы обновить имеющиеся и установить 

предупреждающие противопожарные аншлаги "Берегите лес от пожара"; 

постоянно проводить работу среди детей по предупреждению пожаров, 

в виде бесед на противопожарные темы; 

2.3. Ежемесячно в срок до 10 числа информировать КЧС и ОПБ 

Зуевского района о проводимой работе и выполнении рекомендованных 

мероприятий через отдел по делам ГО и ЧС администрации района. 

 

III. О готовности противопожарного водоснабжения в поселениях 

(Владимир Сергеевич Бабурин – заместитель начальника 23ПЧ, 

Василий Иванович Ягдаров – начальник 64 ПЧ)   

 

Заслушав сообщения Бабурина В.С. и Ягдарова В.И.  комиссия приняла 

РЕШЕНИЕ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

    (Доклад прилагается). 

3.2. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории 

Зуевского района, а также поддержания источников наружного 

противопожарного водоснабжения в исправном состоянии главам МО района 

обеспечить: 

3.2.1. проведение очистки источников наружного противопожарного 

водоснабжения и подъездов к ним, установку и обновление указателей; 

3.2.2. проведение совместно с представителями 23ПЧ и 64ПЧ поверку 

объемов и наполнение имеющихся пожарных водоемов; 

3.2.3. заключение договоров на ремонт неисправных пожарных 

гидрантов; 

3.2.4. своевременную и точную обработку, передачу информации ЕДДС 

Зуевского района о происшествиях, связанных с пожарами и ДТП; 

3.2.5. осуществление контроля за изменениями метеорологической 

обстановки и своевременным доведением информации до служб 

жизнеобеспечения, руководителей организаций, населения. 



 

3.3. Главе Косинского сельского поселения совместно с 

представителями 64ПЧ проработать вопрос устранения помех проезда 

пожарных автомобилей по ул.Восточная, ул.Труда, ул.Заливная, 

ул.Ст.Халтурина, ул.Калинина, ул.Чапаева, казарма 1069км и 1070км, 

ул.Ленина. 

3.4. В срок до 10.08.2020 информировать КЧС и ОПБ Зуевского района 

о проведенной  работе и выполнении рекомендованных мероприятий через 

отдел по делам ГО и ЧС администрации района.  

3.5. Главам МО района довести до населения памятки с номерами 

вызова экстренных оперативных служб Зуевского района с целью 

уменьшения времени реагирования на вызовы данных служб. 

 

IV. О создании пожарного водоема в д. Старки Соколовского 

сельского поселения. 

Заслушав информацию В.В. Пантюхина о  создании пожарного водоема 

в д. Старки Соколовского сельского поселения, комиссия  РЕШИЛА: 

Рекомендовать главе Соколовского сельского поселения в срок до 

03.08.2020: 

4.1. определить границы предполагаемого пожарного водоема с 

определением координат на карте. 

4.2. уточнить перечень требований для создания и устройства пожарных 

водоемов. 

4.3. предоставить полную информацию о создаваемом пожарном 

водоеме в ОНДПР Зуевского района и Зуевский отдел охраны окружающей 

среды и экологической безопасности. 

 

V. Утверждение комплексного плана мероприятий по подготовке к 

купальному сезону 2018 года в Зуевском районе.  

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зуевского 

района, и.о. главы Зуевского района – В.В.Пантюхин 

 

Заслушав Пантюхина Валерия Витальевича - заместителя  председателя 

КЧС и ОПБ,  комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

5.1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к 

купальному сезону 2020 года в Зуевском районе.  (План прилагается). 

5.2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

в соответствии с Планом основных мероприятий на 2020 год в целях 

обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период 2020г 

провести месячник безопасности; 

дополнительно провести инструктажи с детьми о правилах поведения 

на воде. 



 

5.3. Рекомендовать главам МО района разработать и утвердить План  

мероприятий по подготовке к купальному сезону 2020года в поселениях. 

 

VI. О выполнении мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах.   

 

Заслушав сообщения глав поселений о выполнении мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, комиссия приняла 

РЕШЕНИЕ: 

6.1. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

гибелью людей на водных объектах РЕКОМЕНДОВАТЬ главам поселений: 

уделить особое внимание на нахождение детей на водоёмах без 

присмотра взрослых;  

организовать работу по патрулированию водных объектов 

должностными лицами администраций муниципальных образований района 

по традиционным местам массового отдыха населения, расположенных на 

береговой линии водных объектов и не предназначенных для купания 

установить предупреждающие таблички  и запрещающие знаки 

«Купание запрещено»  

проводить периодически работу с населением через средства массовой 

информации в целях обеспечения безопасности на водных объектах. 

6.2. В срок до 24.07.2020 предоставить информацию в КЧС и ОПБ 

Зуевского района по всем местам массового отдыха населения, 

расположенным на береговой линии водных объектов и не предназначенных 

для купания и выполнении рекомендованных мероприятий через отдел по 

делам ГО и ЧС администрации района. 

 

VII. Об участии в пилотном проекте «Мой город - без опасностей» 

 

П.В.Тучин – консультант по вопросам ГО ЧС администрации Зуевского 

района  

Заслушав Тучина П.В. , комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

7.1. направить в адрес глав МО района полную информацию по вопросу 

готовности принятия участия в пилотном проекте. 

7.2. проинформировать в срок до 25.07.2020 Главное управление МЧС 

России по Кировской области о готовности присоединиться к пилотному 

проекту. 

 

VIII. О сотрудничестве в области интеллектуального 

видеонаблюдения 

 

Серебряков Олег Геннадьевич – зам. начальника межрайонного технического 

центра эксплуатации телекоммуникаций г. Зуевка, Вотинцев Александр 



 

Германович - заведующий сектором информатизации, информационной 

безопасности и электронного документооборота отдела муниципальной 

службы, контрольной, кадровой работы и информатизации администрации 

района  

Заслушав информацию докладчиков, комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

8.1. главам МО района совместно МО МВД Зуевский согласовать места 

возможного размещения систем интеллектуального видеонаблюдения; 

8.2. предоставить заведующему сектором информатизации, 

информационной безопасности и электронного документооборота отдела 

муниципальной службы, контрольной, кадровой работы и информатизации 

администрации района в срок до 30.07.2020 информацию по количеству и 

местам возможного размещения систем интеллектуального видеонаблюдения. 

 

IX. Разное 

Вопрос взаимодействия по передаче сигналов с «112» напрямую в 

Зуевский РЭС ОАО «КировЭнерго» 

Булдаков Н.И. - главный диспетчер ЕДДС Зуевского района Кировской 

области;  

Заслушав информацию Булдакова Н.И., комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

9.1. направить официальный запрос начальнику Зуевского РЭС ОАО 

«Кировэнерго» по вопросу прямого взаимодействия по передаче сигналов с 

«112» в Зуевский РЭС ОАО «КировЭнерго» 

9.2. довести до населения через средства массовой информации и 

официальный сайт Зуевского района информацию о направлении сигналов в 

случае отключения эл.энергии через CALL-центр ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» РЭС ОАО «Кировэнерго». 

9.3. пригласить Кислухина А.В. – начальника Зуевского РЭС ОАО 

«КировЭнерго» на ближайшее совещание совета глав МО 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 - консультант по 

вопросам ГО ЧС администрации района  

 П.В.Тучин 

  



 

Утверждён 

протоколом заседания Комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности Зуевского района 

от                17.07.2020           №    _5___      

  

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к купальному сезону 2020 года  

в  Зуевском районе Кировской области 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 
1. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зуевского района  

Кировской области (далее – КЧС и ОПБ) рассмотреть вопрос о состоянии 

охраны жизни людей на воде, утвердить мероприятия по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, 

заслушать глав поселений. 

июль КЧС и ОПБ, 

органы местного 

самоуправления 

района 

 

2. Уточнить участки водных объектов, официально не являющихся зоной 

отдыха на воде, но используемых для несанкционированного купания. 

июль органы местного 

самоуправления 

района 

 

3. Разработать мероприятия по обеспечению контроля за необорудованными 

местами массового отдыха населения на воде: информировать население о 

местах, запрещенных для купания, установить запрещающие знаки, 

организовать патрулирование в целях недопущения несанкционированного 

купания  

июль органы местного 

самоуправления района, 

МО МВД России 

«Зуевский» 

 

4.  Организовать проведение профилактической работы в организациях, Весь период МКУ«Управление  



 

осуществляющих образовательную деятельность по вопросам поведения 

детей на водоемах, правилам безопасности на пляжах и других местах 

массового отдыха на воде. 

образования Зуевского 

района Кировской 

области» 

5. Принять меры по недопущению случаев въезда автотранспорта и мойки 

автотранспорта на пляжах и местах массового отдыха людей на водных 

объектах. 

В период 

купального 

сезона 

органы местного 

самоуправления района, 

МО МВД России 

«Зуевский» 

 

6. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения о 

правилах поведения и мерах безопасности на воде через печатные средства 

массовой информации района 

Весь период органы местного 

самоуправления района,  

отдел по делам ГО и ЧС 

администрации района 

 

 

 
   Консультант по вопросам ГО и ЧС 

   администрации района                                                                                                                                                                П.В.Тучин 

 


