АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Рассказовского района

18.02.2016

г. Рассказово

№3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ исполняющий обязанности главы администрации
района, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района
А.А. Поздняков
Члены комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности района, и
должностные лица, замещающие
их

В.В. Родин, М.С. Тарамышев,
А.Н. Валов, В.Н. Евтеев, С.Е. Талалаев,
Ю.В. Логинов, Е.Л. Каретникова,
В.И. Гренадерова, С.С. Милосердов,
Н.Н. Котов, М.И. Самсонова, А.И. Сушков,
Р.Г. Кобзев

Приглашены:

Главы сельсоветов и лица их замещающие:
Ю.И. Бастрыкин, Т.В. Догузов,
Ю.В. Хребтов, А.А Меркулов, Ю.В.
Кабанов, А.Б. Худяков, Г.М.Иванов,
О.В. Филатова, А.Ю.Цуканков,
В.Н.Ендальцева, Н.А.Ворожейкин,
директор МУП «ЖКХ Рассказовского
района» А.Ю. Арнаутов,
заместитель главы администрации района
А.А. Рязанов

Повестка
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Рассказовского района Тамбовской области
18 февраля 2016 года
10.00 часов (каб. 2)
1. О подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и
снижении возможного ущерба для экономики и населения
Докладчик: заместитель начальника отдела сельского хозяйства и
продовольствия администрации района, секретарь противопаводковой
комиссии Котов Николай Николаевич.
Выступающие: глава Никольского сельсовета Киселев Владимир
Николаевич, глава Пичерского сельсовета Худяков Александр Борисович,
глава Верхнеспасского сельсовета Бастрыкин Юрий Иванович.
2. Об обеспечении пожарной безопасности на объектах образования,
здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей.
Докладчики: начальник отдела мобилизационной работы и гражданской
обороны ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» Милосердов Сергей Сергеевич,
начальник отдела образования и защиты прав несовершеннолетних
администрации района Рыкова Нина Петровна.
3. Об организации и проведении противопожарных мероприятий по
защите лесов от пожаров.
Докладчики: начальник производственного участка «Платоновский»
Тамбовского
областного
государственного
автономного
учреждения
«Тамбовский
лесхоз»
Евтеев
Виктор
Николаевич,
начальник
производственного участка «Рассказовский» Тамбовского областного
государственного автономного учреждения «Тамбовский лесхоз» Логинов
Юрий Владимирович.
4. Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений,
занимаемых многодетными и малообеспеченными семьями с детьми, а
также граждане ведущие антисоциальный образ жизни.
Докладчик: начальник ТО НД по г. Рассказово, Рассказовскому и
Бондарскому районам УНД и ПР ГУ МЧС Росии по Тамбовской области
Талалаев Сергей Евгеньевич
Выступающие: ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации района Кривенцева
Надежда Владимировна, начальник отдела по социальным вопросам и
взаимодействию с органами местного самоуправления Тареев Александр
Станиславович, главы сельсоветов.
5. О техническом состоянии КСЭОН и поддержании её в соответствии
с «Методическими рекомендациями по проверке вопросов создания,
развития и функционирования КСЭОН на территории области»
Докладчик: начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района
Тарамышев Михаил Сергеевич

I. Рассмотрев вопрос «О подготовке к безаварийному пропуску
весеннего половодья и снижении возможного ущерба для экономики и
населения», Комиссия решила:
1.1. Противопаводковой комиссии района (Рязанов)
1.1.1. Провести работу с целью своевременной подготовки
водохозяйственных и других объектов, расположенных в зоне возможного
затопления, с докладом о проведенных противопаводковых мероприятиях.
Срок — до 10.03.2016
1.1.2. Провести уточнение перечня прудов, которые требуют особой
подготовки к пропуску паводковых вод в 2016 году, и представить его в
Комиссию.
Срок - до 10.03.2016
1.1.3. Организовать проверку технического состояния и готовности
гидротехнических сооружений к весеннему паводку 2016 года с составлением
актов. Особое внимание обратить на водоемы которые требуют особой
подготовки к пропуску паводковых вод в 2016 году, определенные
приложением № 2 постановления администрации района от 10.02.2016 № 76 «О
подготовке к пропуску весеннего паводка в Рассказовском районе в 2016 году»
Срок - до 15.03.2016
1.1.4. Организовать взаимодействие с МО МВД России «Рассказовский»
(Ситаев) по вопросам экстренного оповещения и информирования населения в
паводковый период.
Срок - до 05.03.2016
1.1.5. Организовать сбор и обработку поступающей информации о
паводковой обстановке из сельсоветов района
Срок - на время паводкового периода
1.1.6. Организовать работу с предприятиями и организациями по
выделению аварийных бригад (в случаи необходимости) с круглосуточным
дежурством и обеспечить их необходимой техникой и ресурсами.
Срок - на время паводкового периода
1.1.7. Организовать и осуществлять контроль за очисткой водоотводящих
путей на мостовых сооружениях района от снега и льда, обозначить вешками
проезды в зонах возможного подтопления, провести очистку путей пропуска
воды, образовавшей в результате таяния снега в водоотводные каналы и
оперативно реагировать на образовавшиеся заторы при сходе воды.
Срок до 20.03.2016
1.1.8. Усилить контроль за подготовкой к паводку водных объектов,
организовать расчистку подъездных путей к водоемам, проверить
работоспособность запорной арматуры.
Срок до 15.03.2016
1.1.9. Предусмотреть ежедневное наблюдение за уровнем воды на
плотинах района и мостовых сооружениях в угрожаемый период;
Срок - на время паводкового периода
1.1.10. При необходимости понижения уровня воды в водохранилищах
для приема весенних паводковых вод сброс воды согласовывать с отделом по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, общественной

безопасности и мобилизационной подготовки (далее — отдел ГО, ЧС, ОБ и
МП) администрации района; два раза в месяц, 1 и 15 числа, а в случае
необходимости ежедневно сообщать в отдел гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной
подготовки администрации района о ходе выполнения мероприятий в период
подготовки и пропуска весенних паводковых вод и ледохода.
Срок - на время паводкового периода
1.1.11. После прохождения паводка в двухнедельный срок представить в
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной безопасности района подробную информацию о
результатах прохождения паводка и нанесенном материальном ущербе.
Срок — после паводкового периода
1.2.
Отделу гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций,
общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации
района (Тарамышев):
1.2.1. Организовать контроль за подготовкой сил и средств районного
звена территориальной подсистемы РСЧС к действиям по ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем.
Срок до 01.03.2016
1.2.2. Через ЕДДС города Рассказово и Рассказовского района в период
паводка осуществлять сбор и обработку поступающей информации о состоянии
паводковой обстановки;
Срок - на время паводкового периода
1.2.3. Подготовить и распространить памятки о поведении населения при
подтоплении.
Срок до 15.03.2016
1.3. Начальникам пунктов временного размещения населения,
расположенным в МБОУ Платоновская СОШ (Бузанов), в Нижнеспасском
филиале Верхнеспасской СОШ (Болтнев), в Саюкинском филиале
Платоновской СОШ (Часовских) быть готовым к организации приема и
размещения эвакуируемого населения из зон подтопления
Срок - на время паводкового периода
1.4. Рекомендовать ИП Воробьеву В.Н.:
1.4.1. Подготовить 4 автобуса для эвакуации населения из зон возможного
подтопления.
Срок - на время паводкового периода
1.4.2. Выделение транспорта осуществлять по распоряжению
председателя КЧС и ОПБ района, с последующим письменным
подтверждением.
Срок - на время паводкового периода
1.5. Рекомендовать главам сельсоветов района:
1.5.1. Проверить состояние мостов, гидротехнических сооружений,
водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов, и водопропускных труб
подвальных и полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий,
накопителей сточных вод, скотомогильников, места хранения ядохимикатов и
горюче-смазочных материалов на вверенных территориях с составлением актов
и принять неотложные меры для устранения выявленных недостатков;

Срок до 10.03.2016
1.5.2. Осуществить комплекс неотложных мер по обеспечению в зимневесенний период 2016 года защищенности опасных объектов и населения от
наводнений;
Срок - на время паводкового периода
1.5.3. Создать аварийные бригады в сельсоветах, сельскохозяйственных
организациях, осуществить контроль за организацией работ по подготовке к
пропуску весенних паводковых вод через гидротехнические сооружения;
Срок до 15.03.2016
1.5.4. Совместно с отделом сельского хозяйства и продовольствия
администрации района проводить работу с руководителями промышленных и
сельскохозяйственных предприятий
и
организаций
по
выделению
необходимой техники и людей для проведения неотложных мер при пропуске
весенних паводковых вод по требованию районной комиссии;
Срок - на время паводкового периода.
1.5.5. Укомплектовать аварийные бригады необходимым инструментом,
расходными материалами (мешки, щебень, песок) для проведения аварийноспасательных и восстановительных работ на территории сельсоветов на период
паводка.
Срок до 10.03.2016
1.5.6. Провести подворный обход домовладений для составления
подомового списка проживающего населения с указанием дат рождения и
родственных отношений, выявления животных, подлежащих эвакуации на
случай подтопления хозяйственных построек. При проведении подворового
обхода провести беседы с жителями на предмет возможной эвакуации,
выявить престарелых граждан и лежачих больных, составить списки лиц,
нуждающихся в госпитализации и необходимых медикаментах в случае отказа
от эвакуации. В случае нежелания отдельных лиц эвакуироваться в период
подтопления домовладений, принять заявление об отказе в эвакуации. Копии
списков и заявлений об отказе в эвакуации представить в отдел ГО, ЧС, ОБ и
МП администрации района.
Срок до 10.03.2016
1.5.7. Проводить разъяснительную работу среди населения о правилах
поведения в период прохождения паводка. и на предмет добровольного
страхования их имущества на случай повреждения в результате прохождения
весеннего паводка.
Срок — во время подготовке к паводковому периоду
1.5.8. Провести выверку номеров сотовых телефонов жителей для
внесения их в систему экстренного оповещения об угрозе возникновения и
возникновении чрезвычайных ситуаций
Срок до 10.03.2015года.
1.5.9. Провести тренировку по контрольному оповещению населения
территорий подверженным подтоплении. Сведения о проведенной тренировки
направить в отдел ГО, ЧС,ОБ и МП администрации района
Срок до 15.03.2016

1.5.10. Оповещение населения осуществлять с использованием ТЛФ и
сотовой связи, мегафонов , рынд, церковных колоколов (набат), ревунов и
сирен, установленных на учреждениях образования, посыльными.
Срок - на время паводкового периода
1.5.11. Организовать расчистку подъездных путей к ГТС .
Срок — до 10.03.2016
1.6. Рекомендовать директору ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
в г. Рассказово (Бритвин):
1.6.1. Разработать мероприятия по обеспечению безопасности объектов
жизнеобеспечения населения в период пропуска паводковых вод и проверить
состояние опор газопроводов, объектов газоснабжения на территории района.
Быть готовым к проведению аварийно-восстановительных работ в зонах
возможного подтопления в период паводка.
Срок до 10.03.2016
1.6.2.
При
резком
изменении
паводковой
обстановки
на
подведомственных объектах, докладывать в ЕДДС города Рассказово и
Рассказовского района по тел. 24-7-30 - НЕМЕДЛЕНО.
1.7. Рекомендовать начальнику Рассказовского линейно-технического
цеха Тамбовского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком»
(Бирюков) обеспечить безопасность объектов и линий
электросвязи на
территории Рассказовского района в период прохождения паводка.
Срок - на время паводкового периода
1.8. Рекомендовать Рассказовским районным электрическим сетям
Тамбовских электрических сетей ОАО «МРСК – Центра» (Варламов):
1.8.1. Разработать мероприятия по безаварийному обеспечению
электроэнергией населения района в период пропуска паводковых вод. Быть
готовым к проведению аварийно-восстановительных работ в зонах возможного
подтопления в период паводка.
Срок до 15.03.2016
1.8.2. При возникновении аварийной ситуации докладывать в ЕДДС
города Рассказово и Рассказовского района по тел. 24-7-30 - НЕМЕДЛЕНО.
1.9. Начальнику отдела образования и защиты прав несовершеннолетних
администрации района (Рыкова) провести разъяснительную работу с
родителями и школьниками по вопросам безопасности детей в период паводка,
предусмотреть отмену занятий школьников, которым не безопасно
передвигаться в школу, на период паводка.
Срок - на время паводкового периода
1.10. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Рассказовский»
(Ситаев):
1.10.1. Обеспечить безопасность движения транспортных средств,
установив контроль за техническим состоянием мостов и другими местами
возможного подтопления дорог, при необходимости принять меры к закрытию
проезда автотранспорта.
Срок - на время паводкового периода

1.10.2. В случае проведения эвакуации населения из подтопляемой зоны
обеспечить охрану общественного порядка и имущества граждан на территории
отселения и в местах размещения.
Срок - на время паводкового периода
1.11. Рекомендовать главному врачу ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ»
(Семьянинова) предусмотреть места для госпитализации на период паводка
больных, нуждающихся в стационарном лечении, проживающих в зоне
возможного подтопления и обеспечить их госпитализацию
Срок - на время паводкового периода
1.12. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений района, независимо от формы собственности представить копии
приказов и разработанных мероприятий, связанных с пропуском паводковых
вод в отдел по ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района
Срок до 15.03.2016
1.13. Директору МУП Жилищно-коммунальное хозяйство Рассказовского
района (Арнаутов) для оперативного реагирования создать мобильную рабочую
группу с привлечением инженерной техники для выполнения работ в зонах
вероятного подтопления.
Срок - на время паводкового периода
1.14. Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации
района (Забродин) создать оперативную группу для оказания помощи
хозяйствам в организации безаварийного пропуска паводковых вод на
территории Рассказовского района.
Срок - на время паводкового периода
II. Рассмотрев вопрос «Об обеспечении пожарной безопасности на
объектах образования, здравоохранения с круглосуточным пребыванием
людей» Комиссия решила:
2.1. Отделу образования и защиты прав несовершеннолетних
администрации района (Рыкова):
2.1.1. Совместно с отделом ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района
провести дополнительные занятия с персоналом детского лагеря с
круглосуточным пребыванием людей по обучению действиям при пожаре на
объекте.
Срок до 01.04.2016
2.1.2. Провести дополнительные инструктажи с работниками лагеря,
работающими в ночное время, по действиям при происшествия. К проведению
инструктажей привлечь сотрудников территориального органа надзорной
деятельности по г. Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Тамбовской области.
Срок до 01.04.2016
2.1.3. В период работы детского оздоровительного лагеря, с
круглосуточным пребыванием людей, ежедневно проводить проверки
исправности противопожарной сигнализации. Немедленно принимать меры в
случае обнаружения неисправностей.

Срок: по тексту
2.2. Рекомендовать ТОГБУЗ «Рассказовская центральная районная
больница» (Семьянинова) провести тренировку в ночное время по действиям
работников 1-го и 2-го терапевтического отделения ТОГБУЗ «Рассказовская
центральная районная больница», расположенных в с. Платоновка, при пожаре.
О тренировке проинформировать отдел ГО, ЧС, ОБ и Мп администрации
района.
Срок до 01.07.2016
III. Рассмотрев вопрос «Об организации и проведении
противопожарных мероприятий по защите лесов от пожаров» Комиссия
решила:
3.1. Рекомендовать производственным участкам «Платоновский»
(Евтеев), «Рассказовский» (Логинов) Тамбовского областного государственного
автономного учреждения Тамбовский лесхоз принять все меры по выполнению
Плана мероприятий по охране лесов от пожаров на 2016 год, утвержденного
постановлением администрации района от 18.02.2016 № 101 «О мерах по
охране лесов от пожаров в 2016 году».
3.2. Рекомендовать сельсоветам района:
3.2.1. Активизировать работу по повышению боеготовности объектовых
добровольных пожарных команд с круглосуточным дежурством и выездной
техникой, приспособленной для тушения пожара.
Срок — до 30.04.2016
3.2.2. В случае отсутствия на территории сельсовета пожарных
подразделений с выездной пожарной техникой принять меры по организации
дежурства приспособленной к тушению пожаров техники (поливомоечная,
водовозная техника, трактор с прицепной цистерной и др.).
Срок – до 01.05.2016
3.2.3. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов.
Срок – постоянно
3.2.4. Организовать удаление сухой травы, вырубку насаждений вокруг
населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов,
расположенных
вблизи
лесных
массивов,
запретить
проведение
неконтролируемых сельхозпалов.
Срок – до 30.04.2016
3.2.5. Продолжить работу по обеспечению населенных пунктов
противопожарным водоснабжением, оборудованию водонапорных башен
приспособлениями для забора воды пожарной техникой, обустройству
естественных водоисточников подъездами с площадками (пирсами) с твердым
покрытием для установки пожарных автомобилей, а также по поддержанию в
надлежащем состоянии имеющихся источников наружного противопожарного
снабжения.
Срок – в течение пожароопасного сезона
3.2.6. Завершить работы по проведению опахивания населенных пунктов,
объектов экономики и сельхозпроизводства.

Срок – до 20.04.2016
3.2.7. Принять меры по ликвидации несанкционированных свалок
горючих отходов и мусора в населенных пунктах, удалению сухостоя в
лесополосах с последующей его утилизацией.
Срок – до 25.04.2016
3.2.8. Организовать информирование населения о мерах пожарной
безопасности в пожароопасный сезон, особое внимание обратить на
необходимость проведения работ по очистке противопожарных разрывов между
зданиями, сооружениями объектов экономики и жилого сектора от сухой
прошлогодней травы, листвы, мусора, а также на недопустимость их
бесконтрольного сжигания.
Срок – в течение пожароопасного сезона
3.2.9. Организовать силами местного населения, членами добровольных
пожарных формирований патрулирование населенных пунктов, их обеспечение
шанцевым инструментом и ранцевыми огнетушителями с привлечение к
указанной работе волонтеров, организовать своевременное реагирование на
термоточки, выявленные по результатам космического мониторинга.
Срок — в течение пожароопасного сезона
3.3. Отделу образования и защиты прав несовершеннолетних
администрации района (Рыкова) организовать проведение бесед с учащимися на
противопожарную тематику, провести разъяснительную работу по вопросам
охраны лесов от пожаров и правилам поведения в лесу, обеспечить
подготовку учреждений, расположенных в лесных массивах, к летнему
пожароопасному периоду.
IV. Рассмотрев вопрос «Обеспечение пожарной безопасности жилых
помещений, занимаемых многодетными и малообеспеченными семьями с
детьми, а также граждане ведущие антисоциальный образ жизни»,
Комиссия решила:
4.1. Принять доклад начальника территориального органа надзорной
деятельности по г. Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Тамбовской области к сведению.
4.2. Продолжить работу по выполнения распоряжения председателя КЧС
и ОПБ района от 01.02.2016 № 3 «О мерах, направленных на предупреждение
чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами в домах, в которых проживают
многодетные семьи, а также граждане ведущие антисоциальный образ жизни».
4.3. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района (Тарамышев),
отделу по социальным вопросам и взаимодействию с органами местного
самоуправления
администрации
района
(Тареев),
осуществлять
контролирование выполнение мероприятий, предусмотренных распоряжением
председателя КЧС и ОПБ района от 01.02.2016 № 3.
V. Рассмотрев вопрос «О техническом состоянии КСЭОН «Вестник»
и поддержании её в соответствии с «Методическими рекомендациями по

проверке вопросов создания, развития и функционирования КСЭОН на
территории района»», Комиссия решила:
5.1. Принять доклад начальника отдела ГО, ЧС, ОБ и МП администрации
района к сведению.
5.2. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района (Тарамышев)
обеспечить проведение проверок работоспособности КСЭН «Вестник»,
расположенной в Нижнеспасском филиале Верхнеспасской СОШ в
соответствии с Планом основных мероприятий Рассказовского района в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2016 год.
И.о. главы администрации района,
председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности района

Начальник отдела гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций, общественной
безопасности и мобилизационной
подготовки администрации района,
секретарь комиссии

А.А. Поздняков

М.С.Тарамышев

