
                 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗУЕВСКОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                                                                

                                                    ПРОТОКОЛ  № 9 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Зуевского района 
г.Зуевка                                                                               21 декабря  2021 года 

                                                                                             10 - 00  часов 

 
Председательствовал: Председатель комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Зуевского района – глава 

Зуевского района Анатолий Николаевич 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 

Пушкарев Владислав Николаевич, старший 

инспектор 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 – ОНДПР Зуевского района) 

2.  О мерах, принимаемых по 

обеспечению общественного 

порядка и антитеррористической 

защищенности  потенциальных 

объектов террористических 

посягательств, соблюдения 

введенных ограничительных 

мероприятий COVID-19 и 

обеспечения  пожарной 

безопасности на объектах 

социальной сферы в период  

новогодних и рождественских 

праздников. 

Пинегина Елена Алексеевна, врио зам. 

начальника полиции (по охране общественного 

порядка) МО МВД России «Зуевский»;  

Сухарева Марина Сергеевна инспектор по делам 

несовершеннолетних линейного отделения 

полиции на ст.Зуевка;   

Пушкарев Владислав Николаевич, старший 

инспектор ОНДПР Зуевского района; 

Осташова Елена Алексеевна, начальник 

Управления культуры Зуевского района; 

Трухина Людмила Васильевна, начальник 

Управления образования Зуевского района; 

Обухова Руслана Юрьевна, заведующий сектором 

социальной политики администрации района; 

Пыхтеева Наталья Александровна, директор  

Кировского областного государственного 

профессионального образовательного 

бюджетного учреждения  «Зуевский  механико-



технологический техникум»; 

Жданова Елена Анатольевна, директор 

Кировского областного государственного  

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. 

Зуевка Кировской области»; 

Ралдугина Елена Александровна, директор 

Кировского областного государственного 

автономного учреждения социального 

обслуживания «Межрайонный  комплексный 

центр социального обслуживания населения в 

Зуевском районе»; 

Кокарев Андрей Александрович, начальник 

штаба ГО и ЧС  Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Зуевская центральная районная 

больница»;  

Норкин Владимир Николаевич, директор Кирово 

- Чепецкого дома - интерната – отделение  с. 

Волчье; 

Главы поселений 

3.  О работе профилактических групп в 

поселениях района. 

Пушкарев Владислав Николаевич, старший 

инспекторОНДПР Зуевского района 

4.  О готовности сил и средств ТП 

РСЧС к реагированию на взрыв  

бытового газа, к реагированию на 

обрушения зданий, сооружений. 

Широков Николай Владимирович - начальник 23 

ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления 

МЧС России по Кировской области 

5.  О готовности сил и средств ТП 

РСЧС к действиям при 

чрезвычайных ситуациях в зимний 

период, в том числе связанных с 

возможными затруднениями 

движения автотранспорта на 

автомобильных дорогах. 

Широков Николай Владимирович - начальник 23 

ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления 

МЧС России по Кировской области; 

Гараев Дамир Камильевич,  начальник 

Мухинской МПО;  

Опалева Алена Рудольфовна,  глава Сезеневского 

сельского поселения; 

Масленникова Екатерина Аркадьевна, о.п. 

семушинского сельского поселения; 

Кутергина Елена Геннадьевна,  глава Сунского 

сельского поселения. 

6.  О выполнении мероприятий 

месячника безопасности на водных 

объектах. 

Балыбердин Александр Викторович, глава 

Кордяжского сельского поселения; 

Родыгин Андрей Николаевич, глава 

администрации Зуевского городского поселения; 

Анисимова Елена Карловна, глава 

администрации Косинского сельского поселения. 

7.  Об итогах ликвидации 

чрезвычайной ситуации связанной с 

выявлением РНК вируса гриппа А 

(Influenza virus A). 

Тучин Павел Викторович, консультант по 

вопросам ГО и ЧС администрации района 

 

8. 6 Разное  

 

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 комиссия  РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

    (Доклад прилагается).  

 

II. О мерах, принимаемых по обеспечению общественного порядка и 

антитеррористической защищенности  потенциальных объектов 

террористических посягательств, соблюдения введенных ограничительных 

мероприятий COVID-19 и обеспечения  пожарной безопасности на объектах 

социальной сферы в период  новогодних и рождественских праздников. 

(Пинегина Елена Алексеевна, врио зам. начальника полиции (по охране 

общественного порядка) МО МВД России «Зуевский»; Сухарева Марина Сергеевна 

инспектор по делам несовершеннолетних линейного отделения полиции на 

ст.Зуевка; Пушкарев Владислав Николаевич, старший инспектор ОНДПР Зуевского 

района; Осташова Елена Алексеевна, начальник Управления культуры Зуевского 

района; Трухина Людмила Васильевна, начальник Управления образования 

Зуевского района; Обухова Руслана Юрьевна, заведующий сектором социальной 

политики администрации района; Пыхтеева Наталья Александровна, директор 

Кировского областного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения  «Зуевский  механико-технологический техникум»; 

Жданова Елена Анатольевна, директор Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зуевка Кировской 

области»; Ралдугина Елена Александровна, директор Кировского областного 

государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Межрайонный  комплексный центр социального обслуживания населения в 

Зуевском районе»; Кокарев Андрей Александрович, начальник штаба ГО и ЧС 

КОГБУЗ «Зуевская центральная районная больница»; Норкин Владимир 

Николаевич, директор Кирово - Чепецкого дома - интерната – отделение  с. Волчье; 

Главы поселений) 

Заслушав сообщения докладчиков  комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. РЕКОМЕНДОВАТЬ главам городского и сельских поселений, руководителям 

учреждений социальной сферы: 

2.1. Принять соответствующие меры к приведению объектов, задействованных в 

период проведения новогодних и Рождественских праздничных мероприятий в 

надлежащее противопожарное состояние, выделив объекты с массовым 

пребыванием людей. 

2.2. Реализовать комплекс мер по категорическому запрещению использования 

пиротехнических изделий внутри зданий и помещений, а также проведения шоу с 

применением открытого огня. 

2.3. Организовать проведение информирования населения о мерах пожарной 

безопасности при эксплуатации газового оборудования и бытовых 

электроприборов, а также по эвакуации в случае возникновения пожара или иных 

чрезвычайных ситуаций на объектах культуры, образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

2.4. Установить должный ведомственный контроль за устранением нарушений 

требований пожарной безопасности в зданиях общежитий, а также проведением 

практических тренировок с привлечением обслуживающего персонала, 

задействованного  в эвакуации людей в случае возникновения пожара, с 

оформлением соответствующих актов. 

2.5. Утвердить графики дежурства ответственных дежурных по 



подведомственным учреждениям и организациям (с указанием контактных 

телефонов) на период с 30.12.2021 по 10.01.2022. Представить графики в 

администрацию района в срок до 29.12.2021: 

- организовать дежурство в праздничные дни ответственных представителей 

учреждений, предприятий, привести в готовность собственные силы и средства 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, запасы 

материально-технических и финансовых средств для выполнения этих 

мероприятий. 

- привести объекты в надлежащее противопожарное состояние, установить 

усиленный режим их охраны, а также ограничить допуск на территорию 

предприятий в выходные и праздничные дни. 

- обо всех чрезвычайных ситуациях и происшествиях незамедлительно 

информировать экстренные и аварийные службы, а также Единую дежурно-

диспетчерскую службу администрации Зуевского района по телефонам 112,            

2-55-40. 

- проработать вопрос по усилению смен дежурного персонала в зданиях с 

круглосуточным пребыванием людей, особенно маломобильных групп населения. 

- обо всех фактах проведения несанкционированных мероприятий, групповых 

нарушениях общественного порядка вблизи объектов, других изменениях 

оперативной обстановки незамедлительно информировать МО МВД России 

«Зуевский», оперативного дежурного администрации Зуевского района. 

2.6. Организациям ЖКХ в срок до 29.12.2021: 

- принять дополнительные меры по обеспечению безаварийной работы систем 

жизнеобеспечения населения; 

- установить усиленный режим охраны объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, издать приказы, определяющие порядок нахождения на территории 

работников предприятий, провести дополнительные осмотры территорий в целях 

обеспечения противопожарной безопасности, определить порядок взаимодействия 

оперативно-диспетчерских служб; 

- организовать круглосуточное дежурство аварийно-восстановительной 

бригады, предусмотреть варианты еѐ усиления. На устранение аварий и 

чрезвычайных ситуаций запланировать резервы финансовых средств и 

материально-технических ресурсов. 

2.7. Руководителям общежитий организовать работу по размещению в зданиях 

общежитий наглядной агитации по соблюдению требований пожарной 

безопасности в быту, в том числе в период новогодних и Рождественских 

праздников. 

2.8. С целью минимизации рисков возникновения пожаров и наступления 

последствий, сопровождающихся гибелью детей: 

- организовать комиссионные обследования мест и условий проживания 

неблагополучных семей (семей, попавших в сложную жизненную ситуацию), 

имеющих несовершеннолетних детей в составе представителей органов внутренних 

дел, опеки и попечительства, общественных организаций Всероссийского 

добровольного пожарного общества, обслуживающих соответствующий жилой 

сектор организаций. В рамках обследований установить потребность и финансовую 

возможность по оказанию помощи семьям при подготовке  к осенне-зимнему 

периоду и устранении нарушений, связанных с эксплуатацией печного и 

электротехнического  оборудования. 

- рассмотреть вопрос по оказанию адресной помощи семьям указанных 

категорий  по ремонту печного хозяйства, электротехнических устройств, монтажу 

автономных дымовых датчиков со встроенным звуковым извещателем о пожаре, а 

также заготовки топлива для отопительных систем.  

2.9. Максимально задействовать возможность средств массовой информации. 



- довести до граждан конкретные рекомендации по пользованию 

пиротехнических изделий, гирляндами и другой праздничной атрибутикой; 

- проинформировать население о мерах  пожарной безопасности в жилом 

секторе  при использовании отопительных систем (в том числе газового 

оборудования) и бытовых электроприборов; 

- провести разъяснительную работу с населением по предупреждению пожаров 

на объектах с массовым пребыванием людей. 

2.10. В случае повышения пожарной опасности устанавливать на 

соответствующих  территориях особый противопожарный режим. 

2.11. Проинформировать руководителей торговых центров о необходимости  

соблюдения требований пожарной безопасности при распространении и 

использовании пиротехнических  изделий, утверждѐнных Постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2009 №1052, а также Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», утверждѐнного 

решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №770  

2.12. Проработать вопрос по усилению смен дежурного персонала в зданиях с 

круглосуточным пребыванием людей, особенно маломобильных групп населения, 

при проведении праздничных мероприятий. 

2.13. Провести семинары-совещания  по вопросам организации работы в области 

обеспечения пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием детей. 

3. Сведения о проделанной работе согласно рекомендованных мероприятий 

предоставить в КЧС и ОПБ Зуевского района  – до 29.12.2021. 

4. Сведения в области обеспечения пожарной безопасности  объектов 

функционирующих в период новогодних и Рождественских праздников и их 

готовности предоставить до - до 29.12.2021 

5. Планы мероприятий проводимых в период новогодних и Рождественских 

праздников  - до 29.12.2021 

 

III. О работе профилактических групп в поселениях района. 

Заслушав информацию старшего инспектора ОНДПР Владислава 

Николаевича Пушкарѐва о работе профилактических групп в поселениях по 

профилактике пожаров комиссия приняла РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать продолжить  работу: 

- по обследованию жилищно-бытовых условий семей находящихся в 

социально-опасном положении (далее – СОП), имеющих несовершеннолетних 

детей, проживающих в деревянных домах, на предмет противопожарной 

безопасности (постоянно) совместно с общественными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП) и членов ВДПО; 

- по проведению противопожарной пропаганды и обучению населения по 

вопросам  обеспечения пожарной безопасности; 

- по выявлению нарушений требований при эксплуатации газового 

оборудования, электрооборудования и  печного отопления. 

3. Сведения о проделанной работе по данным мероприятиям предоставить в 

КЧС и ОПБ Зуевского района - до 29.12.2021г. 

 

IV. О готовности сил и средств ТП РСЧС к реагированию на взрыв  

бытового газа, к реагированию на обрушения зданий, сооружений. 

Широков Николай Владимирович - начальник 23 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС 

Главного управления МЧС России по Кировской области 

С каждым годом сохраняется тенденция роста количества аварий и 

нарушений работы коммунальных систем и систем жизнеобеспечения, а 

также обрушение зданий и сооружений. 



В связи с этим требуется провести разработку (корректировку) плана 

действий направленных на ликвидацию последствий взрывов бытового газа, 

обрушения зданий, сооружений силами ТП РСЧС районного звена. В рамках 

разработки (корректировки) подготовить, если это необходимо, запросы в 

организации, предприятия о помощи в проведении мероприятий согласно 

планам ликвидации. 
  

V. О готовности сил и средств ТП РСЧС к действиям при чрезвычайных 

ситуациях в зимний период, в том числе связанных с возможными 

затруднениями движения автотранспорта на автомобильных дорогах. 

Широков Николай Владимирович - начальник 23 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по Кировской области; Ищук Людмила Никоноровна  

глава Мухинского сельского поселения; Опалева Алена Рудольфовна,  глава 

Сезеневского сельского поселения; Масленникова Екатерина Аркадьевна, о.п. 

семушинского сельского поселения; Кутергина Елена Геннадьевна,  глава Сунского 

сельского поселения. 

В зимний период возрастает вероятность возникновения ЧС, связанных 

с низкими температурами, а также возможными затруднениями движения 

автотранспорта на автомобильных дорогах.  

В связи с этим прошу организовать контроль за состоянием покрытия 

автомобильных дорог муниципальных образований. Предусмотреть 

беспрепятственное прохождение информации о происшествиях связанных с 

затруднениями движения по автомобильным дорогам района во все 

заинтересованные экстренные службы, а также принятия незамедлительных 

мер по ликвидации возможных происшествий. 

А также в период проведения профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности на территории Зуевского городского поселения проведена проверка 

источников наружного противопожарного водоснабжения на предмет очистки от 

снега. В результате выявлено, что большая часть источников не очищена от снега. 

В целях обеспечения пожарной безопасности и соблюдения Правил 

противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», прошу поручить главам 

муниципальных образований организовать постоянный контроль в зимний период 

за очисткой от снега источников наружного противопожарного водоснабжения, 

подъездов к зданиям на территории муниципальных образований района. 

Особое внимание следует уделить наружному противопожарному 

водоснабжению социально – значимых объектов (детские сады, школы, 

объекты здравоохранения и т.д.), объектов с массовым пребыванием людей.   
Заслушав информацию комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, 

руководителям учреждений социальной сферы: 

2.1. Уточнить наличие  тяжелой техники для оказания помощи водителям 

при возникновении заторов на дорогах. 

2.2. Проверить все социально-значимые объекты и объекты с 

круглосуточным пребыванием людей в части наличия и проверки 

работоспособности автономных источников питания (генераторных установок) с 

практической отработкой их запуска. 

2.3. Провести  инвентаризацию тепловых пушек и автономных источников 

электропитания, имеющихся в резервах материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 



2.4. Своевременно проводить работы по очистке крыш зданий от снежных 

масс и сосулек. 

3. Принять меры по приведению подведомственных объектов в 

надлежащее противопожарное состояние, в т.ч. своевременно проводить очистку от 

снега и льда пожарных гидрантов, водоемов целях обеспечения проезда пожарной 

техники к источникам противопожарного водоснабжения, оборудовать места для 

забора воды из естественных водоисточников (незамерзающая прорубь). 

4. Обеспечить надлежащее техническое содержание дорог, проездов и 

подъездов к зданиям, сооружениям, строениям на территории населенных пунктов в 

границах поселения. 

5. О проведѐнной работе проинформировать администрацию района  

через службу ЕДДС до 29.12.2021 

 

VI О выполнении мероприятий месячника безопасности на водных 

объектах 

Балыбердин Александр Викторович, глава Кордяжского сельского поселения; 

Родыгин Андрей Николаевич, глава администрации Зуевского городского 

поселения; Анисимова Елена Карловна, глава администрации Косинского сельского 

поселения. 

В целях предотвращения возникновения  происшествий на водных объектах 

РЕКОМЕНДОВАТЬ главам городского и сельских поселений, руководителям 

учреждений социальной сферы: 

Установить предупреждающие таблички на берегах, а также в местах 

возможного несанкционированного съезда автотранспорта на лѐд реки «Осторожно. 

Тонкий лѐд!», «Проезд по льду запрещѐн»; 

Продолжить работу по патрулированию водных объектов должностными 

лицами администраций муниципальных образований района (с фотофиксацией 

рейдов) с обязательным распространением памяток безопасности и ведения реестра 

лиц с кем проведены профилактические беседы; 

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; 

Проводить периодически работу с населением через средства массовой 

информации в целях обеспечения безопасности на водных объектах. 

 

VII Об итогах ликвидации чрезвычайной ситуации связанной с 

выявлением РНК вируса гриппа А (Influenza virus A). 

 Тучин Павел Викторович, консультант по вопросам ГО и ЧС администрации 

района 

Заслушав информацию, комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

1. Подготовить проект постановления главы Зуевского района об отмене 

режим чрезвычайной ситуации в связи с устранением обстоятельств, послуживших 

основанием для введения режима чрезвычайной ситуации, связанной 

возникновением эпизоотической ситуации по факту падежа птицы на производстве 

ООО «Зуевское любимое» Зуевского района. 

2. Отменить режим чрезвычайной ситуации связанной возникновением 

эпизоотической ситуации по факту падежа птицы на производстве ООО «Зуевское 

любимое» Зуевского района с 21.12.2021г. 

 

VIII Разное 

О мероприятиях по реконструкции местных систем оповещения 



Тучин Павел Викторович, консультант по вопросам ГО и ЧС администрации 

района 

Заслушав информацию, комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

План мероприятий по построению и развитию систем оповещения (в том 

числе локальных систем оповещения и комплексной системы экстренного 

оповещения населения) на территории Зуевского района, а также внесение 

изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской области»  на 2021-

2030 годы с указанием объемов финансирования мероприятий по годам принять 

после доведения графика внедрения региональной системы оповещения 

населения на территории Кировской области, определения процента 

софинансирования со стороны муниципальных образований и разъяснения . 

 

 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  

Зуевского района – глава Зуевского района А.Н. Кощеев 

  

Секретарь комиссии  по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Зуевского 

района П.В. Тучин 
 


