П ОВЕСТКА
Проведения заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города Кирсанова

Дата проведения
Место проведения

«07» февраля 2019 года 13.00 часов
малый зал заседаний администрации
города Кирсанова

1. О подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 2019
года и снижения возможного ущерба для экономики и населения города.
Докладчик: председатель КЧС и ОПБ города Евсюткина Наталья
Александровна;
Выступающие: начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации города Волынкин А.И.
Заместитель директора ООО «Гриф» Шаталин А.А.
Руководители организаций жизнеобеспечения.
2. Об обеспечении пожарной безопасности
здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей

на

объектах

Докладчик:
начальник
территориального
отдела
надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Кирсанову,
Кирсановскому, Уметскому и Гавриловскому районам Поляков Дмитрий
Сергеевич

Председатель КЧС и ОПБ города

Н.А.Евсюткина

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОТОКОЛ
«7» февраля 2019 года

№1

Председательствовал: председатель КЧС и ОПБ города Н.А.Евсюткина
Присутствовали: заместитель начальника ГУ МЧС России по тамбовской
области С,А,Баженов, начальник отдела по предупреждению ЧС А.С.Блинов
Председатель и Члены комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, лица
их замещающие.
1. О подготовке и проведению мероприятий к безаварийному пропуску
весеннего половодья 2019 года и снижения возможного ущерба для
экономики и населения города.
_______________________________________________________________
( Евсюткина Н.А.)
Рассмотрев вопрос «О подготовке к безаварийному пропуску весеннего
половодья 2019 года и снижения возможного ущерба для экономики и
населения города».
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности решила.
1.Отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города (Волынкин А.И.) совместно с ООО «Гриф»» (
Шаталин А.А.):
1.1.Организовать
расчистку водоотводящих каналов, кюветов,
трубопроводов и дренажных сооружений, вывоз снега с территории города.
1.2. Создать запас песка в количестве 200 мешков и содержать его в
удобном для погрузки местах.
1.3. Проверить исправность мотопомп для откачки талых вод и содержать
их в исправном состоянии.
1.4.Организовать обследование мест возможного подтопления территорий
города исходя из складывающейся обстановки и опыта предыдущих лет.
Срок исп: до 12 марта и далее во время паводкового периода

1.5.Установить водомерную рейку на реке Пурсовка (ООО «Гриф» (
Шаталин А.А.).
Своим приказом назначить ответственного лица по контролю за
уровнем воды в реке Пурсовка. Состояние уровня реки отражать в журнале
наблюдений.
1.6. Провести расчистку водопропускных труб, расположенных в
основании защитного вала реки Пурсовка
на переулке Банный,
ул.Ухтомского, 2-Набережная.
Срок исп: до 16 марта 2019 года
1.7. В целях недопущения подтоплений жилых домов вести постоянный
мониторинг улиц Транспортная, Родниковская, Красноармейская, 2-я
Набережная, пер. Луговой, ул. Коммунистическая., Ухтомского, Урицкого,
переулок Банный, переулок Набережный, ул. Пурсовская.
Срок исп: во время паводкового периода
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций
и
учреждений:
2.1.Рекомендовать
руководителям
предприятий,
организаций,
учреждений города создать на местах аварийные противопаводковые
бригады для экстренного реагирования на пропуск паводковых вод.
Приказы о создании аварийных противопаводковых бригад, с указанием
старших бригад, представить в КЧС и ОПБ города.
Срок исп: до 12 марта 2019 года
2.2.Проверить наличие и готовность к использованию резерва
материально- технических средств, предназначенных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
Срок исп: до 12 марта 2019 года
2.3.Проверить исправность инженерной техники, грузовых автомобилей и
автобусов, привлекаемых для проведения противопаводковых мероприятий
,ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, эвакуации населения.
Срок исп: до 12 марта 2019 года
2.4.В период прохождения весеннего паводка технику содержать в
технически исправном состоянии.
Срок исп: в период прохождения паводка

3.Рекомендовать директору Кирсановского авиационно-технического
колледжа-филиала
Московского
государственного
технического
университета гражданской авиации (Пунт А.Е.):
3.1. На период прохождения весеннего паводка, для проведения
возможных аварийно-спасательных и других неотложных работ, создать
аварийно-спасательную группу из числа работников учреждения, обеспечить
Группу водонепроницаемыми костюмами, необходимым оборудованием и
инструментом, обеспечить транспортом.
3.2. Провести инструктаж с личным составом аварийно-спасательной
группы о соблюдении мер безопасности при проведении аварийноспасательных работ в период прохождения весеннего паводка.
3.3.Уточнить телефоны и адрес проживания членов спасательной группы.
Разработать схему оповещения и сбора спасательной группы.
3.4. Быть готовым к проведению аварийно-спасательных работ по
решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города.
3.5. Представить в КЧС и ОПБ города Приказ о создании аварийноспасательной группы с указанием старшего группы и контактных телефонов.
Срок исп: до 12 марта 2019 года
3.6.О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов к
безаварийному пропуску весеннего половодья, готовности сил и средств для
предупреждения и ликвидации ЧС, обусловленных весенним половодьем
информировать КЧС и ОПБ города
через отдел ГОЧС, ОБ и МП
администрации города факс 3-45-70, эл. почта go@g37.tambov.gov.ru
Срок исп: до 16 марта 2019 года
4. Отделу ГОЧС, общественной безопасности и мобилизационной
подготовки администрации города (Агановский С.Ю.):
4.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем.
Срок исп: до 12 марта 2019 года
4.2. Через Единую дежурную диспетчерскую службу города организовать
сбор и обобщение поступающей паводковой информации. В
случае
необходимости доводить информацию до предприятий, организаций и
учреждений и населения через средства массовой информации.
Срок исп: во время паводкового периода

4.3.Организовать взаимодействие с МОМВД «Кирсановский» по
привлечению
автомобилей,
оборудованных
громкоговорящими
устройствами, для оповещения населения при угрозе затопления.
Срок исп: до 12 марта 2019 года
4.4. Через средства массовой информации регулярно доводить до
населения города паводковую обстановку, а также порядок и правила
поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с
весенним паводком.
Срок исп: перед паводковым периодом и в период
прохождения паводка
4.5.Во взаимодействии с отделом ГОЧС, ОБ и МП Кирсановского района
осуществлять контроль за уровнем воды в Каргаловском водохранилище и
уровнем воды в реке Ворона;
Срок исп: во время паводкового периода
4.6.Организовать взаимодействие с ОАО «Кристалл» по вопросу
надежной герметизации и контроля уровня в картах полей фильтрации.
Срок исп: до 12 марта 2019 года
4.7.Провести практическое занятие с работниками администрации города,
являющимися членами оперативно группы по оповещению населения об
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Срок исп: до 12 марта 2019 года

5.Заместителю главы администрации города - председателю комиссии
по эвакуациии города (Плуталов С.М.) :
5.1.Уточнить численность проживающего населения в зонах возможного
подтопления на территории города.
5.2.Уточнить количество транспорта привлекаемого для проведения
эвакуации населения и имущества в случае возникновения необходимости.
Организовать взаимодействие с руководителями организаций и учреждений,
поставляющими транспорт для проведения эвакуации.
5.3.Подготовить места для размещения населения и материальных
ценностей из зон затопления и подтопления в случае проведения эвакуации.

Пунктом временного размещения эвакуированного населения из зон
затоплений и подтоплений определить здание МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1», расположенная по адресу: улица 50-лет
Победы 27, резервным зданием определить здание структурного
подразделения № 2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»,
расположенное по адресу: улица Школьная 21.
5.4.Организовать
взаимодействие
с
Кирсановским
авиационнотехническим
колледжем-филиалом
Московского
государственного
технического университета гражданской авиации по вопросу обеспечения
пастельными принадлежностями пункта временного размещения населения.
5.5.Провести инструктивные занятия с членами эвакуационной комиссии.
Разработать алгоритм действий каждого члена комиссии при угрозе и
возникновении ЧС на территории города.
5.6.Уточнить номера телефонов членов комиссии, отработать порядок
действий при оповещении и сборе членов эвакуационной комиссии.
Срок исп: до 12 марта 2019 г
6.Начальнику отделу экономического развития – начальнику службы
торговли и питания (Филина Е.Н.)
6.1.В случае необходимости быть готовым организовать питание личного
состава аварийно-спасательных формирований и эвакуированного населения.
6.2.Организовать взаимодействие с организациями и учреждениями,
осуществляющих поставку продуктов питания и организацию горячего
питания, аварийно-спасательных формирований и эвакуируемого населения.
Срок исп: до 12 марта 2019 г
7.Рекомендовать
главному
врачу
«Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Кирсановская центральная районная больница» (Климентова С.Н.):
7.1.Быть готовым к оказанию необходимой медицинской помощи
аварийно- спасательным формированиям и пострадавшему населению в
районе возможной чрезвычайной ситуации.
7.2.Быть готовым к выделению медицинского персонала для оказания
медицинской помощи в пункте временного размещения пострадавшего
населения.
Срок исп: постоянно
8.Рекомендовать
Кирсановскому
производственному
участку
Тамбовского филиала ОАО «Тамбовская сетевая компания» (Рыбалкин
А.А.):организовать мероприятия по защите линий энегроснабжения,

трансформаторных подстанций, находящихся на территории города от
возможных подтоплений.
Срок исп: до 12 марта 2019 г

9.Рекомендовать цеху комплексного технического обслуживания
электросвязи № 2 Тамбовского филиала ОАО « Ростелеком»
( Илларионов Г.А.): организовать мероприятия по защите линий связи,
попадающих в зону возможного подтопления, обеспечить устойчивой
телефонной связью возможные зоны подтопления на территории города.
Срок исп: до 12 марта 2019 г
10. Заместителю начальника отдела образования администрации
города (Марченко М.А.):
10.1.Организовать в образовательных учреждениях города проведение
уроков по обеспечению безопасности учащихся в период прохождения
весеннего паводка.
10.2.Провести
профилактическую
работу
с
родителями
о
недопустимости бесконтрольного нахождения детей вблизи водных объектов
в период прохождения весеннего паводка.
Срок исп: до12 марта 2019 г
10.3.Быть готовым к организации работы психологов с пострадавшим
населением.
Срок исп: постоянно
11. Директору МУП « Бытовик» (Барсуков В.И.):
11.1.Организовать проведение мероприятий по недопущению возможного
загрязнения Терновского водозаборного узла паводковыми водами;
11.2. Содержать в исправном состоянии водооткачивающую технику;
11.3. Проверить исправность насосов в канализационо-насосной станции (
далее- КНС), расположенной по ул. Ухтомского.
11.4. Обеспечить КНС резервными линиями ( источниками)
энергопитания
Срок исп: до10 марта 2019 г
12. Рекомендовать отделению ФФБУЗ « Центр гигиены и
эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Рассказово, г.Кирсанове,
Кирсановском ,Рассказовском, Гавриловском, Уметском и Бондарском
районах (Климентова С.Ф.) организовать контроль за качеством воды в
районах возможного подтопления.
Срок исп: в период прохождения паводка

13.Рекомендовать начальник МОМВД РФ « Кирсановский»
( Моисееву А.Н.)
13.1. Быть в готовности к обеспечению общественного порядка,
сохранения материальных ценностей в местах возможного подтопления,
пунктах временного размещения эвакуируемого населения, в местах
проведения аварийно-спасательных работ.
Срок исп: в период прохождения паводка
13.2.Содержать в исправном состоянии автомобили с громкоговорящей
связью, привлекаемые для оповещения населения. Быть готовым к
оповещению населения города.
Срок исп: постоянно
14.Начальнику единой дежурно-диспечерской службы
Кирсанова (Кулешов В.Ю.)
-уточнить телефонные номера членов КЧС и ОПБ города;
- членов эвакуационной комиссии;
- членов оперативной группы по оповещению.

города

Срок исп.: до 12 марта 2019
- обеспечить устойчивое взаимодействие с ДДС
предприятий, расположенных на территории города;

организаций и

Срок исп: постоянно
- провести дополнительные тренировочные занятия с диспетчерами
дежурно-диспечерской службы по вопросу пользования системой
оповещения PRV-4. Итоги проведенного занятия представить в КЧС и
ОПБ через отдел ГОЧС администрации города.
Срок исп.: до 12 марта 2019
2.Об обеспечении пожарной безопасности на объектах здравоохранения
с круглосуточным пребыванием людей
(Поляков Д.С.)
Рассмотрев вопрос «Об обеспечении пожарной безопасности на объектах
здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей.
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности решила.
1.Информацию Полякова Д.С.принять к сведению.

2.Рекомендовать главному врачу ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ»
( Климентова С.Н.):
- обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, строго запретить закрытие запасных выходов на замки.
- провести с персоналом дополнительные занятия по соблюдению мер
пожарной безопасности. Регулярно проверять техническое состояние
противопожарного оборудования и первичных средств пожаротушения.
-запретить пользование электронагревательными приборами в служебных
и подсобных помещениях.
-регулярно проводить тренировочные занятия с практической эвакуацией
работающего персонала и больных.
Срок исп: постоянно
3. Руководителям организаций и учреждений, расположенных на
территории города:
- обеспечить в полном объеме выполнение требований пожарной
безопасности в зданиях и помещениях .
- проверить состояние эвакуационных выходов, исключить случаи
загромождения выходов запирания дверей эвакуационных выходов на замки;
- проверить работоспособность автоматической пожарной сигнализации;
Срок исп: до 12 марта 2019 г.

Информацию о выполнении решения представить в письменном виде за
подписью руководителя в отдел ГОЧС, ОБ и МП 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

