
                 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗУЕВСКОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зуевского района 

 

г.Зуевка                                                                               27 октября  2020 года 

                                                                                                              11 - 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 

Кощеев Михаил Юрьевич - начальник 

отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы (далее – ОНДПР),  

2. О мероприятиях по обеспечению 

безопасности на водных 

объектах в осенне-зимний 

период 2020-2021 г.г.  

Тучин Павел Викторович -  консультант по 

вопросам ГО ЧС администрации района 

3 О резервировании зданий, 

пригодных для осуществления 

дежурства личного состава в 

случаях объявления карантина  

Широков Николай Владимирович - начальник 

23 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления 

МЧС России 

4 О населенных пунктах, 

находящихся за пределами 

нормативного времени прибытия 

подразделений пожарной охраны 

Широков Николай Владимирович - начальник 

23 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления 

МЧС России 

5. О наличии источников 

резервного электро питания 

объектов жизнеобеспечения 

(котельные, водонапорные 

скважины, очистные 

сооружения) 

Шишкин Владимир Викторович - начальник 

Зуевского района коммунальных сетей Кирово-

Чепецкого МПЭС ОАО Коммунэнерго; 

Стародумов Егор Сергеевич – главный инженер 

ООО «Кристалл» 

 Разное  



 

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

Заслушав информацию Кощеева Михаила Юрьевича – начальника ОНДПР об 

обстановке с пожарами в Зуевском районе за текущий период, комиссия  РЕШИЛА: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

2. О мероприятиях по обеспечению безопасности на водных объектах в 

осенне-зимний период 2020-2021 г.г. 

Информацию Тучина Павла Викторовича -  консультанта по вопросам ГО ЧС 

администрации района комиссия  РЕШИЛА  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Главам городского и сельских поселений, руководителям учреждений 

социальной сферы в период ледостава организовать: 

установку предупреждающих табличек на берегах «Осторожно. Тонкий лёд!», 

«Проезд по льду запрещён», а также проведение мероприятий по созданию 

искусственных препятствий в местах возможного несанкционированного съезда 

автотранспорта на лёд реки; 

профилактическую работу с населением о недопустимости выхода людей и 

выезда транспорта на неокрепший лед; 

патрулирование представителей администраций МО района, общественных 

организаций совместно с  сотрудниками МО МВД России «Зуевский»  в местах 

подледного лова рыбы. 

периодическое информирование граждан о состоянии льда в традиционных 

местах массового отдыха и подлёдного лова  рыбы через средства  массовой 

информации; 

профилактическую, агитационно-пропагандистскую и разъяснительную 

работу через СМИ и общественные организации; 

в местах массового скопления  людей на льду временные спасательные посты; 

своевременную корректировку мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водоёмах исходя из погодных условий и ледовой обстановки. 

совместно с администрациями общеобразовательных учреждений разработать  

и провести специальные лекции и семинары для учащихся школ по мерам 

безопасного поведения на льду и пользоваться ледовыми переходами и тропами. 

Руководителям образовательных учреждений: 

на уроках ОБЖ, классных часах, родительских собраниях провести в 

обязательном порядке беседы с учениками (особенно в начальных классах) и 

родителями об опасности тонкого льда; 

провести инструктажи  по правилам поведения на льду; 

обновить информацию  по правилам поведения на льду на стендах учебных 

заведений. 

3. О выполнении рекомендованных мероприятий, рекомендаций и 

решений  главы поселений, руководители учреждений и организаций будут 

заслушаны на плановом заседании  КЧС и ОПБ Зуевского района в декабре 

месяце. 

      

3. О резервировании зданий, пригодных для осуществления дежурства 

личного состава в случаях объявления карантина 



Заслушав информацию Широкова Н.В. - начальника 23 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС 

Главного управления МЧС России комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Главе Зуевского городского поселения Родыгину А.Н. совместно с 

начальником 23 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Кировской области  Широковым Н.В. в срок до 30.10.2020 определить в Зуевском 

городском поселении здания (помещения) пригодные для размещения техники 

личного состава, необходимого оборудования с учетом обеспечения выполнения 

задач возложенных на данное подразделение. 

 

4. О населенных пунктах, находящихся за пределами нормативного 

времени прибытия подразделений пожарной охраны 

Заслушав информацию Широкова Н.В. - начальника 23 ПЧ; комиссия 

приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Главам Мухинского, Октябрьского, Соколовского сельских поселений 

рекомендовать проработать вопрос создания добровольных пожарных дружин в 

населенных пунктах находящихся за пределами времени реагирования. 

3. Информацию о принятых решениях предоставить до 27.11.2020 в КЧС и ОПБ 

Зуевского района 

 

5. О наличии источников резервного электро питания объектов 

жизнеобеспечения (котельные, водонапорные скважины, очистные 

сооружения) 

Заслушав информацию Шишкина Владимира Викторовича - начальник Зуевского 

района коммунальных сетей Кирово-Чепецкого МПЭС ОАО Коммунэнерго; 

Стародумова Егора Сергеевича – главный инженер ООО «Кристалл»; комиссия 

приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Главе Зуевского городского поселения совместно с ресурсо снабжающей 

организацией ООО «Кристалл» в срок до 27.11.2020года проработать вопрос:  

снабжения резервными источниками электрической энергии основных 

водонапорных скважин, станций перекачки и очистных сооружений 

подачу заявки в КС Зуевского района Кирово-Чепецкого МПЭС ОАО 

Коммунэнерго на возможное подключение объектов жизнеобеспечения 

(водонапорные скважины, станции перекачки, очистные сооружения) от двух линий 

электропередач, питающихся от отдельных силовых трансформаторов. 

3. Главам городского и сельских поселений, руководителям организаций 

рекомендовать провести уточнение соответствия установленных категорий на 

объектах, перерыв в электроснабжении которых может привести к несчастным 

случаям, крупным авариям, нанесению большого материального ущерба по причине 

выхода из строя целых комплексов оборудования, взаимосвязанных систем, 

требованиям п.1.2.18. ПУЭ в отношении обеспечения надежности 

электроснабжения. 

4. В срок до 27.10.2020 предоставить информацию в КЧС и ОПБ Зуевского 

района по проведенной работе. 

 

Заместитель председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

 В.В. Пантюхин 



ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Зуевского района - первый 

заместитель главы администрации района по 

жизнеобеспечению 

   

Секретарь комиссии - консультант по 

вопросам ГО ЧС администрации района  

 П.В.Тучин 

 


