Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОТОКОЛ
« 27 » августа 2015 года

№3

Председательствовал: заместитель главы администрации города,
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Кирсанова
Н.А.Евсюткина
Присутствовали: Члены комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, лица
их замещающие.
Приглашенные: глава администрации города Терещенко Д.В. ,начальник
отдела образования администрации города Щербинина Т.А. ,руководитель
МБОУ СОШ №1 Волынкина С.Ю, руководитель МБОУ ООШ Кондракова
Г.А.
1.О
состоянии
пожарной
безопасности
в
муниципальных
образовательных учреждениях города в период подготовки к новому
учебному году, повышения пожарной безопасности детских дошкольных
учреждений.
________________________________________________________________
( Шитов А.Г.)
Рассмотрев вопрос «О состоянии пожарной безопасности в муниципальных
образовательных учреждениях города в период подготовки к новому
учебному
году,
повышения
пожарной
безопасности
детских
оздоровительных и дошкольных учреждений»
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности решила.
1. Информацию докладчика принять к сведению.
1.1. Всем руководителям образовательных и дошкольных учреждений :

-проводить ежедневную проверку территории, служебных, подсобных и
чердачных помещений на предмет отсутствия пожаро - взрывоопасных
предметов;
- регулярно в ходе учебного процесса проводить занятия по соблюдению
мер пожарной безопасности и тренировки с практической эвакуацией
учащихся и персонала на случай возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций. Обратить особое внимание на знание и умение
пользования первичными средствами пожаротушения. Не допускать
захламления эвакуационных и аварийных выходов.
Информацию о проведенных занятиях и тренировках направлять в отдел
ГОЧС, ОБ и МП администрации города;
- запретить использование электронагревательных приборов в служебных
и подсобных помещениях.
- своевременно проводить инструктажи персонала по мерам пожарной
безопасности.
Срок исп. постоянно
2.О состоянии обучения населения действиям и способам защиты в ЧС
и от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
________________________________________________________________
(Агановский С.Ю.)
Рассмотрев вопрос «О состоянии обучения населения действиям и
способам защиты в ЧС и от опасностей возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий»
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности решила.
2.1.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений, расположенных на территории города, независимо от форм
собственности взять под личный контроль
организацию обучения
работников организаций, членов нештатных аварийно-спасательных
формирований на местах. Работников уполномоченных на решение задач по
ГОЧС, руководителей НАСФ в учебно-методическом центре ТОГКУ
«Пожарно-спасательный центр».
Срок исп. постоянно

3.О подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному сезону 2015-2016
годов и готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.
________________________________________________________________
(Волынкин А.И.)
Рассмотрев вопрос «О подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному
сезону 2015-2016 годов и готовности сил и средств городского звена ТП
РСЧС к ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций» комиссия по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности решила:
3.1
Рекомендовать
начальнику
производственного
участка
Тамбовского филиала ОАО « Тамбовская сетевая компания»
(Рыбалкин А.А. ):
-принять все меры по безаварийной подачи тепла в учреждения
Вход посторонних лиц в котельные строго запретить, проверить наличие
и исправность в котельных средств первичного пожаротушения. Провести
инструктажи с
работающим персоналом. Проверить готовность
аварийных бригад к действиям по ликвидации аварийных и чрезвычайных
ситуаций. Обратить внимание на запасы материально-технических
средств для проведения аварийно-восстановительных работ.
3.2.Рекомендовать директору филиала ОАО «Газпром
газораспределение Тамбов» в городе Кирсанове (Косырихин А.Н.):
- принять все меры по бесперебойной подаче газа в котельные города.
Проверить готовность аварийных бригад к действиям по ликвидации
аварийных и чрезвычайных ситуации. Обратить внимание на запасы
материально-технических
средств
для
проведения
аварийновосстановительных работ.
3.3.Рекомендовать директору МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная
группа города Кирсанова» ( Платонов Д.В.)
- принять все меры по безаварийной подаче воды в котельные города.
Проверить готовность аварийных бригад к действиям по ликвидации
аварийных и чрезвычайных ситуаций.
Срок исп.: 16.09.2015 г.

4.О мерах по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка
2016года
_________________________________________________________________
( Агановксий С.Ю.)
Рассмотрев вопрос «О мерах по подготовке к безаварийному пропуску
весеннего паводка 2016года» Комиссия по предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Кирсанова решила
информацию докладчика принять к сведению.
4.1.Рекомендовать
директору
ООО
«Городское
жилищнокоммунальное хозяйство» ( Шаталин А.А.):
- в целях подготовки к безаварийному пропуску весеннего паводка 2016
года провести работы по очистке водоотводящих каналов, кюветов,
трубопроводов и систем ливневых стоков, расположенных на территории
города.
Срок исп.: 30.10.2015
-создать необходимый запас песка в мешках.
Срок исп.: 30.10.2015
4.2.Руководителям организаций, предприятий и учреждений,
расположенных на территории города рекомендовать:
- рассмотреть вопрос оснащения нештатных аварийно-спасательных
бригах и противопаводковых бригад плавсредствами, водонепроницаемыми
костюмами и другим необходимым снаряжением, необходимым для
выполнения аварийно-спасательных работ в период весеннего паводка;
- проверить исправность водооткачивающей техники, при необходимости
провести ремонт;
- содержать в исправном состоянии инженерную технику с целью
привлечения к инженерно-техническим противопаводковым мероприятиям;
- создать резерв материально-технических средств для проведения аварийноспасательных работ в период паводка.
Срок исп.: 25.12.2015

5.Об обеспечении пожарной безопасности на избирательных участках
города в период проведения выборов.
__________________________________________________________________
( Шитов А.Г.)

Рассмотрев вопрос «Об обеспечении пожарной безопасности на
избирательных участках города в период проведения выборов» Комиссия по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
города Кирсанова решила информацию докладчика принять к сведению.
5.1. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и
учреждений, расположенных на территории города задействованных в
период проведения выборов:
-обеспечить помещения для голосования первичными средствами
пожаротушения;
- проверить исправность пожарной сигнализации и пожарных кранов;
- проверить состояние эвакуационных выходов.
Срок исп. до 10.09.2015
Ответственным исполнителям направлять информацию о выполнении
решения комиссии в отдел ГОЧС, ОБ и МП администрации города в
установленные протоколом сроки.
Адрес электронной почты go@g37.tambov.gov.ru , факс 3-45-70

Председатель комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности города Кирсанова

Н.А.Евсюткина

П ОВЕСТКА
Проведения заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Города Кирсанова
Дата проведения

« 27 » августа 2015 года 10.00 часов

Место проведения

малый зал заседаний администрации города Кирсанова

1.О
состоянии
пожарной
безопасности
в
муниципальных
образовательных учреждениях города в период подготовки к новому
учебному году, повышения пожарной безопасности детских дошкольных
учреждений.
Докладчик: начальник территориального отделения надзорной
деятельности по г.Кирсанову и Кирсановскому району Шитов Алексей
Геннадьевич
2.О состоянии обучения населения действиям и способам защиты в ЧС
и от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
Докладчик: начальник отдела ГОЧС, ОБ и МП администрации города
Агановский С.Ю.
3.О подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному сезону 2015-2016
годов и готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.
Докладчик: начальник отдела жилищно-коммунально хозяйства и
благоустройства администрации города Волынкин А.И.
4.О мерах по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка
2016года
Докладчик: начальник отдела ГОЧС, ОБ и МП администрации города
Агановский С.Ю.
5. Об обеспечении пожарной безопасности на избирательных участках
города в период проведения выборов.
Докладчик: начальник территориального отделения надзорной
деятельности по г.Кирсанову и Кирсановскому району Шитов Алексей
Геннадьевич

