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

01.07.2016

г. Рассказово

№5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
исполняющий
полномочия
главы
Рассказовского 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

О.Н. Булычев, М.С. Тарамышев,
В.Н. Евтеев, Н.Ю. Хархардин,
Ю.В. Логинов, В.А. Павликова,
А.И. Сушков, В.И. Гренадерова,
Н.Н. Котов, Р.В. Игнатов, С.В.
Кривенцев

Приглашены:

Главы сельсоветов и лица их
замещающие:
Т.В. Догузов, Ю.В. Хребтов, А.А
Меркулов, Кабанов Ю.В, С.А.
Любимов, Г.М. Иванов, О.В. Филатова,
В.Н.Ендальцева, Н.А. Шуклинова, Н.А.
Ворожейкин, начальник спортивнооздоровительного лагеря «Сокол» В.Ю.
Линкер

Повестка
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Рассказовского района Тамбовской области
01 июля 2016 года
10.00 часов (каб. 2)
1. Об обеспечении безопасности организаций оздоровления и отдыха
детей на территории Рассказовского района в летний период.
Докладчик: начальник отдела образования и защиты прав
несовершеннолетних и защите их прав администрации района Рыкова Нина
Петровна.
Выступающие:
начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района Тарамышев
Михаил Сергеевич;
старший инспектор ТО НД по г. Рассказово, Рассказовскому и
Бондарскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области
Хархардин Николай Юрьевич;
начальник спортивно-оздоровительного лагеря «Сокол» Линкер
Владимир Юрьевич.
2. Об утверждении Плана взаимодействия городских и районных
служб по предупреждению и ликвидации аварии (ЧС) на объектах
жизнеобеспечения населения Рассказовского района.
Докладчик: начальник отдела строительства, архитектуры, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства администрации района Гренадерова
Валентина Ильинична.
3. Итоги проведения в период с 01.06.2016 по 30.06.2016 месячника
безопасности на водных объектах на территории Рассказовского района.
Докладчик: начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района
Тарамышев Михаил Сергеевич.
Выступающие: заместитель главы Пичерского сельсовета Любимов
Сергей Александрович, глава Нижнеспасского сельсовета Меркулов Алексей
Александрович.
I. Рассмотрев вопрос «Об обеспечении безопасности организаций
оздоровления и отдыха детей на территории Рассказовского района в
летний период», комиссия решила:
1.1.
Начальнику
отдела
образования
и
защиты
прав
несовершеннолетних администрации района (Рыкова):
1.1.1. Перед началом каждой смены в детском лагере с
обслуживающим персоналом проводить инструктаж о мерах соблюдения
безопасности с привлечением сотрудников органов внутренних дел.
1.1.2. Проверить наличие в трудовых договорах работающего
персонала пункта по обеспечению безопасности детей.
1.1.3. Организовать строгий пропускной режим на территорию детских
оздоровительных лагерей.

1.1.4. Организовать ведение журнала учета посещений детского
оздоровительного лагеря посторонними лицами.
1.1.5. Организовать ежедневный осмотр помещений и территории
лагеря, результаты осмотра отражать в соответствующем журнале.
1.1.6. Организовать проведение ежемесячных комиссионных осмотров
чердачных и подвальных помещений с обязательным актированием работы
комиссии.
1.1.7. Организовать в детских оздоровительных лагерях регулярное
проведение занятий по антитеррористической защищенности, а также
ежемесячные тренировки по экстренной эвакуации, с обязательным
изданием приказа руководством детского.
1.1.8. Организовать проведение ежедневных проверок технического
состояния автотранспорта, привлекаемого для перевозки детей к
оздоровительным лагерям и обратно, а также проведение инструктажей
водителей перед выездом на маршрут движения об особенностях маршрута
и возможных опасностях на пути следования.
1.1.9. Выезды детей на автотранспорте предварительно согласовывать
с МО МВД России «Рассказовский». Заявку на сопровождение
сотрудниками ГИБДД автотранспорта, перевозящего детей, направлять не
позднее чем за 7 дней.
1.1.10. Активизировать в ходе летней оздоровительной компании 2016
года проведение акции «Научись плавать».
1.2. Начальнику спортивно-оздоровительного лагеря «Сокол»
(Линкер):
1.2.1. Не допускать несанкционированные парковки автотранспорта
вблизи лагеря.
1.2.2. Ежедневно проверять исправность средств видеонаблюдения. В
случае обнаружения неисправностей немедленно принимать меры по их
устранению.
1.2.3. В медицинском кабинете лагеря иметь все необходимые средства
для оказания первой помощи.
1.2.4.
Организовать
круглосуточную
охрану
спортивнооздоровительного лагеря «Сокол» с использованием штатной сторожевой
охраны.
1.2.5. В каждой смене организовать проведение совещаний и
противопожарных инструктажей, к проведению инструктажей привлекать
сотрудников ТО НД по г.Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому району
УНД и ПР ГУ МЧС по Тамбовской области.
1.3. Начальнику отдела гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки
(Тарамышев) организовать доведение через ЕДДС г. Рассказово и
Рассказовского района прогнозной информации о неблагоприятных и
опасных
метеорологических явлениях до руководителей детских
оздоровительных лагерей, баз отдыха и официальных мест массового отдыха

населения, а также старших групп, находящихся на туристических
маршрутах, включив данные организации в список рассылки прогноза.
1.4. Рекомендовать главе Нижнеспасского сельсовета (Меркулов) в
селе Подоскляй (время прибытия пожарных подразделений превышает
нормативы), где расположен детской оздоровительный лагерь «Сокол»,
провести работу по формированию подразделения добровольной пожарной
охраны с организацией круглосуточного дежурства (ДПК).
Срок – до 15 июля 2016 года
II. Рассмотрев вопрос «Об утверждении Плана взаимодействия
городских и районных служб по предупреждению и ликвидации аварии
(ЧС) на объектах жизнеобеспечения населения Рассказовского района»
комиссия решила:
План взаимодействия городских и районных служб по
предупреждению и ликвидации аварии (ЧС) на объектах жизнеобеспечения
населения Рассказовского района утвердить.
III. Рассмотрев вопрос «Итоги проведения в период с 01.06.2016 по
30.06.2016 месячника безопасности на водных объектах на территории
Рассказовского района», комиссия решила:
3.1. Рекомендовать главам сельсоветов:
3.1.1. В местах опасных для купания выставить аншлаги с
информацией о запрете купания.
Срок исполнения: в течении всего купального периода
3.1.2. Организовать муниципальные посты спасателей в местах
массового отдыха населения на пляжах «Никольский», «Пичерский»,
«Коптевский», «Подоскляйский».
Срок исполнения: в течении всего купального периода
3.1.3. Организовать работу по привлечению сотрудников органов
внутренних дел для обеспечения правопорядка в местах массового отдых на
водных объектах в период купального сезона
Срок исполнения: в течении всего купального периода
3.1.4. Администрации Нижнеспасского сельсовета в соответствии с п. 4
Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах,
утвержденных постановлением администрации области от 20.05.2015 № 480,
обеспечить выставление аншлагов, вдоль берегов водного объекта,
запрещающих использование маломерных судов вблизи плотины Тамбовского
гидроузла на р. Лесной Тамбов в Рассказовском районе, в 361 км от устья р.
Цна и в пределах 300 метров выше по течению реки.
Срок исполнения: в течении всего купального периода
3.2. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района (Тарамышев)
3.2.1.Усилить профилактическую, агитационно-пропагандистскую,
разъяснительную работу среди населения района, направленную на
соблюдение мер безопасности на водных объектах
Срок исполнения: в течении всего купального периода
3.2.2. Через средства массовой информации своевременно
информировать население об обстановке на водных объектах района.

Срок исполнения: в течении всего купального периода
3.2.3. В течении всего купального периода проводить мониторинг
состояния безопасности людей на водных объектах района.
Срок исполнения: по тексту
Исполняющий полномочия
главы Рассказовского 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

