
                 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗУЕВСКОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                                                                

                                                    ПРОТОКОЛ  №  7 

 

заседания  комиссии  по  предупреждению  и 

       ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной 

безопасности  Зуевского  района 

 

г.Зуевка                                                                               09 июля  2019 года 

                                                                                             13-00      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 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 

Заместитель начальника 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 – зам.начальника 

ОНДПР)  Владислав Николаевич Пушкарёв) 
2. О проведенных мероприятиях 

по защите населенных пунктов, 

организаций, предприятий, 

подверженных угрозе 

распространения лесных и 

торфяных пожаров 

Пушкарёв Владислав Николаевич - 

зам.начальника ОНДПР  ; 

Сергеев Павел Андреевич– начальник 

лесного  отдела; 

Сергеев Никита Андреевич – начальник 

ПХС 3 типа 

(Заслушать глав поселений о выполненной 

работе по опашке населённых пунктов, 



очистке от мусора (несанкционированных 

свалок) 

3. Утверждение комплексного 

плана мероприятий по 

подготовке к купальному сезону 

2019 года в Зуевском районе 

 

Кощеев Анатолий Николаевич- 

председатель КЧС и ОБП Зуевского района 

 

4. 
О выполнении мероприятий по  

обеспечению безопасности 

людей на водных объектах 

Главы поселений: Сезеневское с/п, 

Косинское с/п, Соколовское с/п 

5. 

 
О проверке водоисточников 

Зуевского района (сельские 

поселения: Косинское, 

Кордяжское, Октябрьское, 

Сунское)  

Начальник 23 ПЧ ФГКУ «1отряд Федеральной 

противопожарной службы по Кировской области – 

Широков Николай Владимирович 

 

 

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

(и.о.начальника 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 – 

и.о.начальника ОНДПР)  Владислав Николаевич Пушкарёв) 

Заслушав информацию и.о.начальника ОНДПР Владислава Николаевича 

Пушкарёва об  обстановке с пожарами в Зуевском районе за текущий период, 

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.  

 (и.о.начальника ОНДПР – Владислав Николаевич Пушкарёв; Сергеев Павел 

Андреевич – начальник лесного  отдела; Сергеев Никита Андреевич – начальник 

ПХС 3 типа) 

Заслушав информацию и.о.начальника ОНДПР В.Н. Пушкарёва и 

начальника лесного отдела П.А. Сергеева о проведенных мероприятиях по защите 

населенных пунктов, организаций, предприятий, подверженных угрозе 

распространения лесных и торфяных пожаров, комиссия  приняла РЕШЕНИЕ: 

2.1. Информацию принять к сведению.  

    (Доклады прилагаются).  

2.2. Заслушав глав поселений  о выполненной работе по опашке населённых 

пунктов, очистке от мусора (несанкционированных свалок), комиссия приняла 

РЕШЕНИЕ: 



2.2.1. Информацию принять к сведению.  

2.2.2. Во исполнение распоряжения Правительства Кировской области от 

05.04.2019 г № 85 «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и 

населённых пунктов в весенне-летний пожароопасный период 2019 года» и 

постановления администрации Зуевского района Кировской области  от 20.02.2019  

№ 138 «О подготовке населённых пунктов, предприятий, организаций и 

учреждений района к пожароопасному весенне-летнему периоду 2019 года» 

рекомендовать главам поселений: 

продолжить работу по очистке населённых пунктов от имеющихся 

несанкционированных свалок; 

периодически проводить  мероприятия по опашке территорий прилегающих 

к лесным массивам; 

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; 

постоянно проводить работу среди детей по предупреждению пожаров, в 

виде  бесед на противопожарные темы; 

2.2.3.Еженедельно информировать КЧС и ОПБ Зуевского района о 

проводимой работе и выполнении рекомендованных мероприятий. 

 

III. Утверждение комплексного плана мероприятий по подготовке к 

купальному сезону 2019 года в Зуевском районе. (Кощеев Анатолий 

Николаевич- председатель КЧС и ОБП Зуевского района) 

Заслушав А.Н. Кощеева,  комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к купальному 

сезону 2019 года в Зуевском районе.  (План прилагается). 

3.3. Рекомендовать главам МО района разработать и утвердить План  

мероприятий по подготовке к купальному сезону 2019 года в поселениях. 

 

IV. О выполнении мероприятий по  обеспечению безопасности людей на 

водных объектах.  (Главы поселений: Сезеневское с/п, Косинское с/п, 

Соколовское с/п.) 

Заслушав сообщения глав поселений о выполнении мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, комиссия приняла 

РЕШЕНИЕ: 

4.1. 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;  



активизировать работу профилактических групп по проведению рейдов 

совместно с представителями  ОМС и сотрудниками правоохранительных органов 

с проверкой исполнения  запрета на продажу и распитие алкогольных напитков  в 

местах отдыха людей на воде; 

организовать патрулирование и контроль по традиционным местам лова 

рыбы; 

довести до населения правила безопасности на водных объектах; 

провести разъяснительную работу посредством СМИ; 

продолжить работу по выполнению мероприятий плана по подготовке к 

купальному сезону 2019 года в Зуевском районе Кировской области, 

утверждённого 09.07.2019 на заседании КЧС и ОПБ (протокол № 7). 

 

V. О проверке водоисточников Зуевского района 

(Начальник 23 ПЧ ФГКУ «1отряд Федеральной противопожарной службы 

по Кировской области – Широков Николай Владимирович) 

Заслушав информацию Широкова Н.В.о проверке водоисточников в 

сельских поселениях (Косинское, Кордяжское, Октябрьское, Сунское) комиссия 

приняла РЕШЕНИЕ: 

5.1. Информацию принять к сведению. 

5.2. Рекомендовать главам поселений: 

 уделить особое внимание на неисправность источников наружного 

противопожарного водоснабжения; 

принять меры к устранению неисправностей, отраженных в актах; 

обустроить подъезды к водоисточникам. 

5.3. Продолжить проверку водоисточников в присутствии представителей 

администрации поселений, представителей обслуживающих организаций (если 

таковые имеются). К проведению проверки в обязательном порядке привлекать 

представителей пожарной охраны в качестве специалистов. 

 

  

 

 

 

 

Председатель комиссии по  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности Зуевского района                А.Н. Кощеев 

 

 

Секретарь комиссии       Е.А. Спиридонова  

 

 



 

Утверждён 

протоколом заседания Комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности Зуевского района 

от                09.07.2019           №    _7___      

  

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к купальному сезону 2019 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, 

осуществляющих образовательную деятельность по вопросам поведения 

детей на водоемах, правилам безопасности на пляжах и других местах 

массового отдыха на воде. 

Весь период МКУ«Управление 

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                                                                                                                                                                Е.А.Спиридонова 


