
                 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗУЕВСКОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Зуевского района 

 

г.Зуевка                                                                               19 августа  2022 года 

                                                                                                           11 - 30 часов 

 
Председательствовал: Первый заместитель главы администрации района по 

жизнеобеспечению – заместитель председателя 

комиссии Пантюхин Валерий Витальевич 

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 

Наговицын Роман Алексеевич - начальник 

отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы, Зуевского 

района ГУ МЧС России по Кировской 

области 

2.  Готовность объектов 

образования к новому учебному 

году в области пожарной 

безопасности и обеспечения 

правопорядка при проведении 

мероприятий, посвященных 

Дню знаний 

Наговицын Роман Алексеевич - начальник 

отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы, Зуевского 

района ГУ МЧС России по Кировской 

области  

Кудряшова Насиба Умаровна - старший 

инспектор по делам несовершеннолетних 

МО МВД России «Зуевский»; 

Трухина Людмила Васильевна - начальник 

Управления образования Зуевского района; 

Пыхтеева Наталья Александровна - 

директор КОГПОБУ «Зуевский  механико-

технологический техникум»; 

Жданова Елена Анатольевна - директор  

КОГОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 



отдельных предметов г. Зуевка 

Кировской области». 

3.  О мерах по недопущению 

террористических проявлений в 

период подготовки и 

проведения единого дня 

голосования в 2022 году и 

состоянии 

антитеррористической 

защищенности и пожарной 

безопасности объектов, 

задействуемых в проведении 

выборов. 

Наговицын Роман Алексеевич - начальник 

отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы, Зуевского 

района ГУ МЧС России по Кировской 

области  

Владыкин Игорь Аркадьевич - заместитель 

начальника отдела – начальник полиции 

МО МВД России «Зуевский» 

4.  О выполнении мероприятий по 

обеспечению безопасности 

людей на водных объектах 

Родыгин Андрей Николаевич, глава 

Зуевского городского поселения; 

Балыбердин Александр Викторович, глава 

Кордяжского сельского поселения 

5.  О ходе подготовки органов 

местного самоуправления, 

объектов электроэнергетики, 

теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций к 

отопительному сезону 2022-

2023 г.г. 

Пантюхин Валерий Витальевич - первый 

заместитель главы администрации района 

по жизнеобеспечению 

 

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

Заслушав информацию Наговицына Романа Алексеевича - начальника 

отделения надзорной деятельности и профилактической работы, Зуевского района 

ГУ МЧС России по Кировской области комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

    (Доклад прилагается). 

2. Рекомендовать главе Кордяжского сельского поселения в срок до 

31.08.2022 выполнить комплекс мероприятий по созданию противопожарных 

минерализованных полос. Информацию о проведенных мероприятиях предоставить 

в КЧСиОПБ до 02.09.2022. 

 

2. Готовность объектов образования к новому учебному году в области 

пожарной безопасности и обеспечения правопорядка при проведении 

мероприятий, посвященных Дню знаний. 

1. Информацию  старшего инспектора по делам несовершеннолетних МО 

МВД России «Зуевский» Кудряшовой Н.У., начальника Управления образования 

Зуевского района Трухиной Л.В., директора Кировского областного 

государственного  профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Зуевский  механико-технологический техникум» Пыхтеевой Н.А. и заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Зуевка Кировской области» Рохиной С.А. принять к сведению. 

2. Начальнику Управления образования Зуевского района (Трухина Л.В.), 

директору КОГПОБУ «Зуевский механико-технологический техникум» (Пыхтеева 

Н.А) и директору КОГОБУ СОШ с УИОП г. Зуевка (Жданова Е.А): 



2.1. В срок до 25.08.2022 на всех объектах образования в ходе подготовки их 

к новому 2022-2023 учебному году провести следующие мероприятия, 

направленные на повышение антитеррористической защищенности: 

2.1.1. Инструктажи руководства и персонала объектов по порядку действий в 

случае возникновения угрозы или совершения террористического акта. 

2.1.2. Проверку функционирования имеющихся на объектах инженерно – 

технических средств (кнопки тревожной сигнализации, турникеты, средства 

ограничения прохода, стационарных телефонов, охранной и пожарной сигнализации,  

шлагбаумов и.т.п.). 

2.1.3.  Соблюдение пропускного режима, въезда транспортных средств на 

территорию образовательных организаций. 

2.1.4. Ежедневные проверки объектов и прилегающей территории на наличие 

посторонних и подозрительных предметов. 

2.1.5. Приведение в соответствие требованиям нормативных правовых актов  

документацию по организации антитеррористической  защищенности (планы, 

инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму,  рекомендации,  памятки, 

журналы учета и т.п.) и ознакомление с ними под роспись должностных лиц. 

2.1.6. Проверку состояния эвакуационных путей и выходов для 

беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий.   

2.2. Организовать  (сентябрь 2022 года) разработку образовательными 

организациями планов проведения учений и тренировок с учащимися по отработке 

действий в условиях угрозы совершения или при условном совершении 

террористического акта, связанных с эвакуацией обучающихся и персонала из 

помещений и зданий, которым угрожает опасность, а также обучением их способам 

коллективной защиты. 

2.3. Организовать и провести «Месячник безопасности детей» (сентябрь 2022 

года), в рамках которого практически отработать действия персонала по эвакуации 

детей, провести занятия с персоналом и детьми с разъяснением необходимых мер 

безопасности и порядка действий. 

Информацию о результатах реализации мероприятий направить в 

антитеррористическую  комиссию муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области в срок до 28.09.2021. 

3. Начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Зуевский»  (Лысков А.В.), начальнику ОНДПР Зуевского 

района Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Кировской области  (Наговицын Р.А.): 

3.1. Провести (август 2022 г.)  проверки готовности объектов образования, 

степени их физической и технической защищенности от несанкционированного 

проникновения, соблюдения требований противопожарной безопасности. 

3.2. Организовать (август 2022 г.) проведение  тематических инструкций по 

вопросам обеспечения безопасности с работниками образовательных организаций. 

3.3. Накануне Дня знаний обеспечить обследование образовательных 

организаций.  

3.4. Организовать работу по выявлению бесхозного автотранспорта, 

припаркованного вблизи образовательных учреждений, принять меры к его 

эвакуации (август 2022 г.).   

3.5. Внести (август 2022 г.) корректировки в расстановку патрульных нарядов с 

учетом их приближения к образовательным организациям.   

3.6.  В день проведения праздничных и торжественных мероприятий, 

посвященных Дню знаний реализовать комплекс  мер по недопущению на 

внутреннюю территорию образовательных организаций посторонних лиц.    



Информацию о результатах реализации мероприятий направить в 

антитеррористическую комиссию муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области в срок до 28.09 2022. 

 

3. О мерах по недопущению террористических проявлений в период 

подготовки и проведения единого дня голосования в 2022 году и состоянии 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов, 

задействуемых в проведении выборов. 

 

1. Информацию начальника отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы, Зуевского района ГУ МЧС России по Кировской области Наговицына Р.А., 

заместителя начальника отдела – начальник полиции МО МВД России «Зуевский» 

Владыкина И.А. принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений, 

задействованных в период проведения выборов: 

2.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности помещений для 

размещения избирательных участков, мест хранения документации (избирательные 

бюллетени, протоколы и т. п). Проверить наличие и соответствие установленным 

требованиям первичных средств пожаротушения, источников противопожарного 

водоснабжения, пожарной сигнализации, эвакуационных выходов на 

избирательных участках. Взять на контроль устранение нарушений требований 

пожарной безопасности на объектах размещения избирательных участков, 

избирательных комиссий и мест для голосования. 

2.2. С дежурным персоналом, задействованным в период выборов, провести 

инструктаж по мерам пожарной безопасности, обязать их в период проведения 

выборов периодически осуществлять обход незадействованной  части здания. 

2.3.  Организовать совместно с МО МВД России «Зуевский» проведение 

инструктажей и тренировок с членами избирательной комиссии по  порядку 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического и экстремистского характера. 

2.4. В случае невозможности выполнения противопожарных мероприятий 

принять меры по переводу избирательных участков в помещения, отвечающие 

требованиям пожарной безопасности. 

2.5. Обеспечить надлежащее состояние подъездных путей к объектам, 

задействованным в избирательной кампании. 

2.6.  Обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по 

минимизации и ликвидации возможных последствий террористических актов, 

чрезвычайных ситуаций. 

2.7. Создать (обновить) информационные стенды, содержащие сведения о 

порядке действий граждан при угрозе совершения террористического акта, а также 

в иных чрезвычайных ситуациях. 

3. Главам городского и сельских поселений совместно с 

правоохранительными органами и территориальной избирательной комиссией 

обеспечить проведение информационно – пропагандистских мероприятий, 

направленных на повышение бдительности граждан и разъяснение порядка 

действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

4. Информацию о результатах реализации мероприятий направить в 

антитеррористическую комиссию муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области   в срок до 08.09.2022.  

 

4. О выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах 

 



Информацию глав поселений принять к сведению:  

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, продолжить работу по 

профилактике несчастных случаев связанных с гибелью людей на водных объектах: 

уделить особое внимание на нахождение детей на водоѐмах без присмотра 

взрослых;  

продолжить работу профилактических групп по проведению рейдов 

совместно с представителями ОМС и сотрудниками правоохранительных органов в 

местах отдыха людей на воде с составлением протоколов об административной 

ответственности по ст.3.15 «Нарушение правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Кировской области» Закона Кировской области от 04.12.2007 №200-ЗО « 

Об административной ответственности в Кировской области» с составлением 

протоколов Об административной ответственности в части нарушения п.3.1.1 

«Правил охраны жизни людей на водных объектах Кировской области» 

утвержденных постановлением Правительства Кировской области от 13.06.2006 № 

62/135; 

организовать патрулирование и контроль по традиционным местам лова 

рыбы; 

довести до населения правила безопасности на водных объектах; 

продолжить работу по выполнению мероприятий плана по подготовке к 

купальному сезону 2022 года в Зуевском районе Кировской области, утверждѐнного 

18.05.2022 на заседании КЧС и ОПБ (протокол № 3). 

 

5. О ходе подготовки органов местного самоуправления, объектов 

электроэнергетики, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к 

отопительному сезону 2022-2023 г.г. 

Заслушав информацию первого заместителя главы администрации района по 

жизнеобеспечению Пантюхина В.В. комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить реализацию мероприятий планов по подготовке к 

обеспечению устойчивого снабжения тепловой энергией объектов 

жизнеобеспечения и населения в осеннее-зимний период 2022/2023 года. 

3. Первому заместителю главы администрации района по жизнеобеспечению 

усилить контроль за созданием нормативного запаса топлива на источниках 

теплоснабжения и осуществлять мониторинг его наличия в течение отопительного 

сезона 2022/2023 года. Срок - постоянно. 

 

 
 

Первый заместитель главы администрации 

района по жизнеобеспечению – заместитель 

председателя комиссии 

 В.В. Пантюхин 

   

Секретарь комиссии - консультант по 

вопросам ГО ЧС администрации района  

 П.В.Тучин 

 


