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

№3

Председательствовал: глава города, председатель комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Кирсанова С.А. Павлов
Присутствовали: Члены комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, лица
их замещающие.
Приглашенные: руководители образовательных учреждений города
1.О
состоянии
пожарной
безопасности
в
муниципальных
образовательных учреждениях города в период подготовки к новому
учебному году, повышения пожарной безопасности детских дошкольных
учреждений.
________________________________________________________________
( Поляков Д.С.)
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 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
2.2. Утвердить комплексный план мероприятий по обучению
неработающего населения города Кирсанова в области гражданской защиты
на 2020 год

3.О подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду
2019-2020 годов и готовности аварийных бригад к ликвидации
аварийных ситуаций
________________________________________________________________
(Волынкин А.И.)
Рассмотрев вопрос «О подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному
сезону 2019-2020 годов и готовности аварийных бригад к ликвидации
аварийных 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 АО «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 МУП « Бытовик» ( Добрынин А.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.: отопительный период 2019-2020 г.
3.4. Руководителям муниципальных учреждений:
- обеспечить подготовку котельных к работе в отопительный период;

- вход посторонних лиц в котельные строго запретить, проверить наличие и
исправность в котельных средств первичного пожаротушения. Провести
инструктажи с работающим персоналом.
Срок исп.:до 10.10.2019 г.
4.О мерах по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка
2020 года
_________________________________________________________________
( Евсюткина Н.А.)
Рассмотрев вопрос «О мерах по подготовке к безаварийному пропуску
весеннего паводка 2020года» Комиссия по предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Кирсанова решила
информацию докладчика принять к сведению.
4.1.Рекомендовать директору ООО «Технопарк» ( Карпушев В.Н.):
- в целях подготовки к безаварийному пропуску весеннего паводка 2020
года провести работы по очистке водоотводящих каналов, кюветов,
трубопроводов и систем ливневых стоков, расположенных на территории
города.
Срок исп.: 31.10.2019
-создать необходимый запас песка в мешках.
Срок исп.: 31.10.2019
4.2.Руководителям организаций, предприятий и
расположенных на территории города рекомендовать:

учреждений,

- рассмотреть вопрос оснащения нештатных аварийно-спасательных бригад 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.: 24.12.2019

Ответственным исполнителям направлять информацию о выполнении
решения комиссии в отдел ГОЧС,ОБ 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

С.А.Павлов

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

« 23 » августа 2019 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 Поляков Дмитрий
Сергеевич
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 администрации города
Агановский С.Ю.
3.О подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду 20192020 годов и готовности аварийных бригад к
ликвидации аварийных
ситуаций.
Докладчик: начальник отдела жилищно-коммунально хозяйства и
благоустройства администрации города Волынкин А.И.
4.О мерах по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка
2020 года
Докладчик: заместитель главы администрации города Н.А. Евсюткина

Протоколом
На заседании Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Кирсанова
протокол № 3 от 23.08.2019
Комплексный план мероприятий
по обучению неработающего населения города Кирсанова в области гражданской защиты на 2020 год
№ п/п

Перечень мероприятий

1.

Рассмотрение вопросов организации и качества
обучения различных групп населения в области
гражданской защиты:
- на заседании комиссии по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
администрации города
Создание (совершенствование работы) учебноконсультационных пунктов по гражданской
обороне
Совершенствование учебно – материальной базы
учебно-консультационных
пунктов
по
гражданской обороне
Проведение плановых занятий с начальниками и
инструкторами
(консультантами)
учебноконсультационных пунктов по гражданской
обороне

2.

3.

4.

Сроки
исполнения
август

в течение года

постоянно

январь-ноябрь

Ответственный за организацию
и проведение мероприятий
Председатель комиссии по
предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города

Председатель КЧС и
города, отдел ГОЧС, ОБ

ОПБ

Председатель КЧС и ОПБ,
руководители МБОУ СОШ,
МБОУ ООШ ,организации
УМЦ ТОГКУ «Пожарно –
спасательный центр»

№ п/п

Перечень мероприятий

5.

Проведение смотров-конкурсов на лучший
учебно-консультационный пункт по гражданской
обороне муниципального образования

6.

Уточнение тематики занятий, бесед, проводимых с
неработающим
населением
на
учебноконсультационных пунктах по гражданской
обороне на 2019 год

7.

Проведение сходов с населением по
предупреждению сезонных и бытовых пожаров в
жилищном секторе

8.

9.

Сроки
исполнения
октябрь

январь

Ответственный за организацию
и проведение мероприятий
ТОНД ГУ УНД МЧС России по
г. Кирсанову,
гарнизон
пожарной охраны
города Кирсанова,
отдел ГОЧС ОБ администрации
города.
ТОНД ГУ УНД МЧС России по
г. Кирсанову,
гарнизон
пожарной охраны
города Кирсанова
отдел ГОЧС ОБ администрации
города.

апрель, сентябрь

ТОНД ГУ УНД МЧС России по
г. Кирсанову,
гарнизон
пожарной охраны
город Кирсанова,

Сбор замечаний и предложений неработающего
населения
по
совершенствованию
противопожарной защиты в жилом фонде

постоянно

ТОНД ГУ УНД МЧС России по
г. Кирсанову,
гарнизон
пожарной охраны
города Кирсанова, отдел ГОЧС
администрации города

Информирование населения о мерах пожарной
безопасности в период проведения новогодних
праздников
(распространение
памяток,
публикация статей )

декабрь - январь

ТОНД ГУ УНД МЧС России по
г .Кирсанову,
гарнизон
пожарной охраны
города Кирсанова, отдел ГОЧС
администрации города

№ п/п
10.

11.

12.

13.

14.

Перечень мероприятий

Сроки
исполнения
декабрь - январь

Ответственный за организацию
и проведение мероприятий
ТОНД ГУ УНД МЧС России по
г. Кирсанову, отдел образования
администрации города,
руководители учреждений

Распространение в учреждениях культуры и
образования памяток, листовок и буклетов по
правилам пожарной безопасности в период
новогодних праздников силами
детскоюношеского общественного движения «Школа
безопасности» и руководителями учреждений
Информирование пассажиров общественного
постоянно
Отдел ГОЧС администрации
транспорта о порядке поведения при угрозе и в
города , ЧП « Иванов»
случае возникновения различных опасных и
чрезвычайных ситуаций путем размещения
соответствующих материалов в общественном
транспорте и в средствах массовой информации
Организация и проведение в ходе сходов граждан:
при проведении ТОНД ГУ УНД МЧС России по
- выступлений сотрудников МЧС России по
сходов граждан
г. Кирсанову, гарнизон
Тамбовской области;
пожарной охраны города
- раздачи памяток по вопросам безопасности
Кирсанова, отдел ГОЧС
жизнедеятельности населения, в том числе по
администрации города
обеспечению безопасности людей на водных
объектах;
- тренировок по эвакуации
Проведение в библиотеках книжных выставок по
апрель,
Отдел культуры администрации
вопросам безопасности жизнедеятельности
октябрь
города, руководство библиотеки
населения
Информирование населения через СМИ о
Накануне и в
ТОНД ГУ УНД МЧС России по
правилах безопасно поведения при наступлении :
период
г.Кирсанову,
отдел
ГОЧС
-сезона подледного лова рыбы;
соответствующего администрации
города,
- паводкового сезона;
сезона
телекомпания « Кирсанов»
- купального сезона;
- летнего пожароопасного периода.

№ п/п

Перечень мероприятий

15.

Подготовка и показ видеороликов в местах
массового пребывания населения о правилах
поведения в чрезвычайных ситуациях
Информирование
населения
о
правилах
безопасного поведения на водных объектах

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Информирование через систему громкой связи и
по всем имеющимся каналам связи о правилах
поведения при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций, о порядке проведения
эвакуации на следующих объектах:
- ж/д вокзал
- автовокзал
- рынок
Информирование населения о характерных
опасных ситуациях бытового характера, мерах по
их
профилактике,
правилах
безопасного
поведения с использованием печатных изданий
местной газеты и рекламного радио « Триумф»
Оборудование и размещение в организациях
уголков гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
Проведение месячника безопасности на водных
объектах области
Привлечение неработающего населения к участию
в мероприятиях по гражданской обороне в период
проведения месячника гражданской защиты

Сроки
исполнения
В течении года

постоянно

Ответственный за организацию
и проведение мероприятий
отдел ГОЧС администрации
города, телекомпания
« Кирсанов»
газета « Кирсановская газета»,
Отдел ГОЧС,ОБ администрации
города, администрация детских
оздоровительных лагерей.

постоянно

отдел ГОЧС администрации
города,
руководство
ж/д
вокзала,
автовокзала

постоянно

ТОНД ГУ УНД МЧС России по
г. Кирсанову, телекомпания
« Кирсанов»,
отдел ГОЧС ОБ администрации
города
организации города

в течение года

июнь,
ноябрь
октябрь

Отдел ГОЧС администрации
города
Отдел ГОЧС администрации
города, ТОНД ГУ УНД МЧС
России по г. Кирсанову.

