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

Дата проведения
Место проведения

« 12 » декабря 2018 года 10.00 часов
малый зал заседаний администрации
города Кирсанова

1. О пожарной безопасности на территории города, мест
проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием
людей,
мест
хранения,
реализации
и
использования
пиротехнических изделий;
Докладчик: начальник территориального отдела надзорной
деятельности по городу Кирсанову и Кирсановскому району
Д.С.Поляков
2. О мерах по предупреждению аварийных и чрезвычайных
ситуаций в период новогодних и рождественских праздников.
Докладчик: начальник отдела ГОЧС, ОБ и МП администрации
города Агановский С.Ю.
3. Итоги работы КЧС и ОПБ города в 2018 году и задачи на
2019 год. Об утверждении плана работы комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и
обеспечению пожарной безопасности города Кирсанова на 2019 год.
Докладчик: заместитель главы администрации города,
председатель КЧС и ОПБ города Евсюткина Н.А.
Выступающие: начальник отдела ГОЧС, ОБ и МП
администрации города Агановский С.Ю.

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

Н.А. Евсюткина

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ
«12» декабря 2018 года

№4

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 города С.А.Павлов, руководитель МБУК ЦД
«Золотой витязь» Лачкова Н.Н., руководители общеобразовательных
учреждений, учреждений дошкольного образования.
1. О пожарной безопасности на территории города, мест проведения
новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей, мест
хранения, реализации и использования пиротехнических изделий
_______________________________________________________________
( Д.С.Поляков)
Рассмотрев вопрос « О пожарной безопасности на территории города, мест
проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей, мест
хранения, реализации и использования пиротехнических изделий»
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности решила:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению
1.2. Отделу образования администрации города (Ефремова А.Н.),
руководителям образовательных учреждений и учреждений культуры
города:
-принять меры по усилению профилактической, агитационной и
разъяснительной работы с учащимися и родителями по соблюдению
мер пожарной безопасности в период новогодних праздников, провести
инструктажи;

- провести тренировки по эвакуации людей на случай возникновения
пожара;
-проверить исправность средств пожаротушения, работоспособность
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при
пожаре;
- проверить состояние эвакуационных выходов, не допускать их
захламление и загромождение;
- провести проверку территории, служебных, подсобных и чердачных
помещений на предмет отсутствия пожаро-взрывоопасных предметов;
- при украшении новогодних елок не допускать использование ваты,
пиротехнических изделий;
- проверить исправность гирлянд, удлинителей к гирляндам;
-обеспечить применение на праздничных мероприятиях украшений
и оборудования заводского изготовления.
- в рамках школьного курса ОБЖ провести информационные уроки
по соблюдению мер пожарной безопасности в период новогодних
праздников.
Срок исп: 13 -21 декабря 2018 года

1.3. Рекомендовать
начальнику территориального отдела
надзорной деятельности по городу
Кирсанову и Кирсановскому
району ( Д.С.Поляков):
- провести обследование мест проведения новогодних мероприятий с
массовым пребыванием людей по вопросу соблюдения мер пожарной
безопасности;
- совместно с отделом образования администрации города провести
инструктаж с руководителями дошкольных
и образовательных
учреждений, учреждений культуры по вопросу соблюдения мер пожарной
безопасности при проведении новогодних мероприятий;
Срок исп: 13-22 декабря 2018 года
- провести профилактическую работу с владельцами кафе,
ресторанов, расположенных на территории города, по недопустимости
использования пиротехники в помещениях и зданиях в период новогодних
праздников.
Срок исп: 13-28 декабря 2018 года
1.4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций:
- провести инструктажи с работниками по соблюдению мер пожарной
безопасности в период новогодних праздников;
- проверить исправность пожарной сигнализации и первичных средств
пожаротушения;

провести
проверку территории, служебных, подсобных и
чердачных помещений на предмет отсутствия пожаро-взрывоопасных
предметов;
Срок исп: 13-25 декабря 2018 года

1.5. Рекомендовать начальнику МОМВД «Кирсановский» (Моисеев
А.Н.), совместно с территориальным отделением надзорной
деятельности по городу Кирсанову и Кирсановскому району
( Д.С.Поляков)
-провести профилактические мероприятия по проверки законности
реализации пиротехнических изделий в местах торговли.
Срок исп: 13-28 декабря 2018 года
1.6. Рекомендовать юридическим и физическим лицам использовать
пиротехнические изделия в строго отведенных местах с соблюдением
мер противопожарной безопасности.
В соответствии с постановлением администрации города от 25
декабря 2009 года № 1358 ( в редакции от 01.12.2015) утверждены места,
разрешенные для проведения фейерверков на территории города:
- площадка, предназначенная для строительства Успенского собора,
расположенная в районе МУК центр досуга «Золотой Витязь»;
- Ограниченная территория с восточной стороны улицей Моршанский
Тракт, с южной стороны- улицей Красноармейская, с западной стороны
улицей 1-я Набережная, с северной стороны- руслом реки Пурсовка;
2. О мерах по предупреждению аварийных и чрезвычайных
ситуаций в период новогодних и рождественских праздников.
(Агановский С.Ю.)
Рассмотрев вопрос «О мерах по предупреждению аварийных и
чрезвычайных ситуаций в период новогодних и рождественских
праздников»
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности решила:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению
2.2 Рекомендовать
начальнику
производственного
участка
Тамбовского филиала ОАО « Тамбовская сетевая компания»
(Рыбалкин А.А.):

- принять все меры по безаварийной подачи тепла в организации.
Исключить плановое отключение потребителей в предновогодние и
новогодние дни. Вход посторонних лиц в котельные строго запретить,
проверить наличие и исправность в котельных средств первичного
пожаротушения.
Срок исп: постоянно
- проверить готовность аварийных бригад к действиям по ликвидации
аварийных и чрезвычайных ситуаций. На период новогодних
праздников составить график ответственных дежурных из числа
руководящего состава. График дежурств представить в отдел ГОЧС, ОБ
и МП администрации города.
Срок исп: до 27 декабря 2018 года
2.3Рекомендовать директору филиала ОАО « Газпром
газораспределение Тамбов» в городе Кирсанове ( Косырихин А.Н.):
- принять все меры по бесперебойной подаче газа в жилые дома и
котельные города под соответствующим давлением. Проверить
готовность аварийных бригад к действиям по ликвидации аварийных и
чрезвычайных ситуаций. На период новогодних праздников запланировать
дежурство из числа руководящего состава.
График дежурств представить в отдел ГОЧС, ОБ и МП администрации
города.
Срок исп: до 27 декабря 2018 года

2.4. Исполнительному директору ООО « Гриф» (Шаталин А.А.):
- принять все меры по очистке дорог, уточнить запас песочно-солевой
смеси. Проверить готовность аварийных бригад к действиям по
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. На период новогодних
праздников запланировать дежурство из числа руководящего состава.
График дежурств представить в отдел ГОЧС, ОБ и МП администрации
города.
Срок исп: до 27 декабря 2018 года
2.5.Начальнику отдела ГОЧС, ОБ и МП администрации города
(Агановский С.Ю.):
- уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций и план действий по предупреждению
и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
Срок исп.: до 28.12.2018 г.

3. Итоги работы КЧС и ОПБ города в 2018 году и задачи на 2019
год. Об утверждении плана заседаний
комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной
безопасности на города Кирсанова
(Н.А.Евсюткина, Агановский С.Ю.)
3.1 Рассмотрев вопрос « О итогах работы КЧС и ОПБ города в 2018 году»
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности решила:
признать работу КЧС и ОПБ города в 2018 году удовлетворительной.
Задачами, стоящими перед КЧС и ОПБ города на 2019 год считать
совершенствование
организации
и
проведение
работ
по
предупреждению и ликвидации ЧС на территории города, обеспечение
пожарной безопасности.
3.2. Рассмотрев вопрос «Об утверждении плана заседаний комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечение пожарной
безопасности города Кирсанова на 2019 год»
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности решила:
принять план заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Кирсанова на 2019
год с учетом предложений.
4. 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

