Администрация Таврического муниципального района
Омской области
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

______________

ПРОТОКОЛ

от 6 марта 2020 года

№1

Председательствовал:
Первый заместитель Главы Таврического муниципального района,
заместитель председателя КЧС и ОПБ муниципального района И.А. Баннов
Присутствовали:
члены КЧС и ОПБ
муниципального района

Приглашенные:

В.П. Коновалов, Е.А. Виноградова,
Г.Г. Круглякова, А.Б. Овдовиченко,
Е.А. Фроликов, Э.Э. Эккерт,
Н.И. Лизюра, Р.О. Дельвер, В.А. Кибе,
А.И. Олюнин, В.Н. Костриков,
И.О. Деменская
A. В. Ткаченко, Н.И. Переверзев,
С.В. Капранчикова, В.И. Зленко,
Д.К. Киюков, Е.В. Лашова,
B. Н. Шатов, Е.В. Гузь, С.В. Бекешева,
Ю.А. Долгих, О.Н. Андрющенко,
А.А. Непомнящих, И.Т. Маракулин,
A. Е. Джусупов, Д.Н. Толстов,
B. Д. Белоусов, Ю.А. Митина
Повестка дня:

1. О выполнении мероприятий комплексного плана основных
организационно-технических и профилактических мероприятий по защите
населения и территорий Таврического муниципального района Омской
области в период прохождения весеннего половодья в 2020 году.
2. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в наиболее
опасный период таяния льда на территории Таврического муниципального
района.
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3.
Об организационно-технических и профилактических мероприятиях
в пожароопасный период 2020 года на территории Таврического
муниципального района.
I.
О выполнении мероприятий комплексного плана основных
организационно-технических и профилактических мероприятий по
защите населения и территорий Таврического муниципального района
Омской области в период прохождения весеннего половодья в 2020 году.
(И.А. Баннов)
Слушали А.В. Ткаченко Главу Таврического городского поселения,
Глав сельских поселений: Любомировского - Д.К. Киюкова, Ленинского С.В. Капранчикову, Новоуральского - Е.В. Кирина, Пристанского - А.А.
Бледнова, Прииртышского - Н.В. Шатова о готовности сил и средств к
проведению паводковых мероприятий и планируемых мероприятиях в
период весеннего половодья, а также оценки складывающейся оперативной
обстановки.
В целях координации мероприятий по заблаговременной подготовке
органов местного самоуправления, руководителей организаций района к
прохождению весеннего половодья 2020 года на территории Таврического
муниципального района,
Решили:
1.
Информацию выступающих принять к сведению.
2.
Комплексный
план
организационно-технических
и
профилактических мероприятий по защите населения и территорий
Таврического муниципального района в период прохождения весеннего
половодья в 2020 году принять к действию.
3.
Утвердить состав межведомственной комиссии Таврического
муниципального района для проведения оценки готовности муниципального
района к прохождению весеннего паводка и пожароопасного периода в 2020
году (приложение № 1).
4.
Межведомственной группе 11 марта 2020 года в 11.00 на
территории лесничества провести смотр готовности сил и средств к
безаварийному прохождению весеннего половодья и пожароопасного сезона
2020 года.
5.
Рекомендовать Главам городского и сельских поселений:
- разработать план организационно-технических и профилактических
мероприятий по защите населения и территории в период весеннего
половодья 2020 года на территории поселений, копии планов направить в
сектор МПЧС Администрации Таврического муниципального района до
II. 03.2020 г (через ЕДДС района);
установить
персональную
ответственность
представителей
администраций городского и сельских поселений за организацию в зоне их
действия работ по наблюдению за развитием паводковой обстановки с целью
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предотвращения аварий и чрезвычайных ситуаций в период весеннего
половодья, копии распоряжений о персональной ответственности направить
в сектор МПЧС Администрации Таврического муниципального района до
13.03.2020 г (через ЕДДС района);
- организовать вывоз снега из наиболее подтопляемых территорий за
пределы населенных пунктов;
- провести пробную проверку мотопомп и водооткачивающей техники,
заранее осуществить заправку маслом/ГСМ, по проверке технических
средств и готовности к весеннему половодью доложить 11.03.2020 года
(через ЕДДС района);
- заключить договоры с организациями на привлечение технических
средств, для производства работ по беспрепятственному пропуску
паводковых вод;
- принять меры по недопущению происшествий и гибели людей на
водных объектах, связанных с провалом людей под лед в необорудованных
местах, на сходах граждан информировать население об опасности
нахождения на весеннем льду и за выход на лед водных объектов в местах,
где это запрещено, наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей.
6. Рекомендовать ООО «Тепловик-1» (В.А. Кйбе):
- в 2-х дневный срок до 10.03.2020 г. провести техническое
обслуживание передвижной насосной станции ПНС-110 (131), технический
осмотр автомобильных рукавов и автомобиля. Привести технику в исправное
состояние.
7. Рекомендовать Главе Пристанского сельского поселения (А.А.
Бледнов) организовать ежедневный визуальный осмотр водопропускного
сооружения у д. Баландино (дежурство).
8.
Рекомендовать
начальнику
имущественных
отношений
Администрации Таврического муниципального района (П.В. Солопов)
организовать и провести работу по комиссионному обследованию
водопропускного сооружения, акт обследования предоставить в КЧС и ОПБ
в срок до 20.03.2020.
9. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений,
руководителям предприятий и организаций муниципального района провести
визуальный осмотр крыш зданий и провести своевременную очистку от снега
и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного
назначения. При проведении работ соблюдать требования правил
безопасности по предупреждению несчастных случаев и травматизма в
период весеннего потепления и снеготаяния.
10. Рекомендовать руководителям организаций, Главам поселений
создать запасы ремонтно-восстановительных материалов для выполнения
аварийно-восстановительных работ на период половодья и определить места
их складирования.
11. Рекомендовать БУЗОО «Таврическая ЦРБ» (Ш.А. Тулендинов)
обеспечить запасы медикаментов и лекарственных препаратов в ФАПах
населенных пунктов в период весеннего половодья.
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12. Главам городского и сельских поселений, руководителям
предприятий и организаций обеспечить строгое выполнение комплексного
плана организационно-технических и профилактических мероприятий по
защите населения и территории Таврического муниципального района в
период прохождения весеннего половодья в 2020 году.
2.
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в опасный
период таяния льда на территории Таврического муниципального
района.____________________________________________________________
(И.А. Баннов, А.И. Олюнин)
Заслушали начальника сектора МПЧС Администрации Таврического
муниципального района А.И. Олюнина с информацией о профилактических
мероприятиях, связанных с выходом на лед в период его таяния.
В целях недопущения происшествий, связанных с провалом людей и
техники под лед в опасный период таяния льда,
Решили:
1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. Рекомендовать Главам поселений:
- провести мероприятия по выявлению несанкционированных ледовых
переправ, пешеходных переходов и принять безотлагательные меры по их
перекрытию путем сооружения снежных заграждений при подъездах
(подходах), выставления запрещающих знаков, установки шлагбаумов;
- организовать информирование населения на сходах граждан и через
интернет ресурсы об опасности выхода на лед в необорудованных местах (в
частности, рыбаков и детей из неблагополучных семей);
- провести дополнительные межведомственные патрулирования на
водных объектах с участием должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять административные протоколы
по ст. 52,1, государственных инспекторов ТОНД и ПР Одесского и
Таврического районов ГУ МЧС России по Омской области.
3. Рекомендовать начальнику Управления образования (А.Т. Таймре)
провести инструктажи о правилах поведения на льду с персоналом и
учащимися в период весенних каникул и таяния льда в целях недопущения
происшествий, связанных с провалом детей под лед.
3.
Об
организационно-технических
и
профилактических
мероприятиях в пожароопасный период 2020 года на территории
Таврического муниципального района.
(А.Е. Джусупов, Н.И. Лизюра)
С информацией об организации проведения профилактических
мероприятий в пожароопасный период 2020 года и ухудшении пожарной
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обстановки на территории Таврического района выступил старший
инспектор территориального отдела надзорной деятельности Джусупов А.Е.
Заслушали начальника отдела лесхоза ГУ лесного хозяйства Н.И.
Лизюра.
Решили:
1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. Комплексный план организационно-технических мероприятий по
предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных
ситуаций в пожароопасный период 2020 года принять к действию.
3. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений:
- подготовить распоряжения о назначении ответственных лиц за
обеспечение пожарной безопасности на территории поселений в
пожароопасный период 2020 года и предоставить в ТОНД Одесского и
Таврического районов в срок до 01.04.2020 года.
- незамедлительно на сходах граждан провести разъяснительную
работу среди населения о мерах по соблюдению пожарной безопасности в
жилых домах особенно в отопительный сезон;
- до 15 марта 2020 г. рассмотреть на сходах граждан вопросы
обеспечения пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах района,
активизировать работу по разъяснению населению мер пожарной
безопасности и действий при пожаре, обеспечить выполнение плана
мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и
возможных чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период 2020 года;
- провести ревизию противопожарного водоснабжения и принять меры
к приведению источников противопожарного водоснабжения в надлежащее
состояние;
- организовать очистку от снега мест забора воды, после схода снега
обеспечить исправность подъездов и проездов к источникам наружного
противопожарного водоснабжения;
- на очередном заседании КЧС и ОПБ определить дату по проверке
водоисточников, гидрантов, провести технические испытания и доложить
информацию о готовности в ТОНД Одесского и Таврического районов;
- уточнить состав патрульных, маневренных, патрульно-маневренных
и патрульно-контрольных групп.
- заключить договоры на привлечение техники, приспособленной для
целей пожаротушения, бульдозеров, тракторов с плугом;
- после схода снежного покрова, обновить минерализованные полосы,
провести опашку земель;
- по заброшенным полевым участкам на территории поселений, после
схода снежного покрова привлечь технику, очистить участки от сухой
травянистой растительности.
4. Рекомендовать отделу Степного лесничества (Н.И. Лизюра):
- обеспечить должный контроль за соблюдением правил пожарной
безопасности в лесах на территории района;
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- в срок до 01.04.2020 года утвердить графики совместных
патрулирований в лесных насаждениях на территории Таврического
муниципального района;
- принять участие в сходах граждан сельских поселений для
разъяснения вопросов по уборке валежника (условия проведения очистки
лесов и их сроках).
5. Рекомендовать начальнику Управления сельского хозяйства и
продовольствия (А.В. Середников):
- до начала пожароопасного сезона с привлечением сотрудников
органов государственного пожарного надзора организовать разъяснительную
работу с сельхозпроизводителями по порядку использования открытого огня
на землях сельскохозяйственного назначения и заблаговременному
информированию о планируемых работах по отжигу сухой травянистой
растительности ЕДДС муниципального района и ПСЧ-71;
организовать проведение контролируемых палов на полях
сельскохозяйственного назначения только до установления опасного
противопожарного режима;
- организовать проведение опашки сельхозугодий возле лесов;
- до наступления периода весеннего половодья организовать очистку
от снега складов, где расположен семенной материал, и животноводческие
фермы во избежание их подтопления;
- организовать проведение работы по выявлению сельхозугодий на
территории поселений, подверженных подтоплению в период весеннего
половодья в прошлые годы, с рассмотрением вопроса о возможном их
использовании в дальнейшем и подачи документов на субсидии по
материальному ущербу для возмещения финансовых средств;
- информацию о проделанной работе с сельхозпроизводителями
предоставить в КЧС и ОПБ в строк до 05.04.2020 года.
6.
Рекомендовать
начальнику
имущественных
отношений
Администрации Таврического муниципального района (П.В. Солопов):
организовать и провести работу по заброшенным дачным участкам,
проработать посписочно с каждым собственником и взять заявление об
отказе от участка.
т
Заместитель председателя
КЧС и ОПБ

И.А. Баннов

Секретарь КЧС и ОПБ

И.О. Деменская
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Приложение № 1
Утвержден протоколом Комиссии по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Администрации
Таврического муниципального района
Омской области от 06.03.2020 № 1

Состав
межведомственной комиссии Таврического муниципального района
по проверке готовности районного звена ТП РСЧС, сил и средств по
прохождению безаварийного весеннего половодья и пожароопасный период
на территории муниципального района в 2020 году

Баннов И. А.

Первый заместитель Главы муниципального района председатель межведомственной комиссии
Члены межведомственной комиссии

Овдовиченко А.Б.

Председатель комитета по делам градостроительства,
архитектуры и ЖКК муниципального района

Олюнин А.И.

Начальник сектора по мобилизационной подготовке и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Администрации Таврического муниципального района

Белоусов В.Д.

Заместитель начальника 71 ПСЧ 14 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Омской области

Джусупов А.Е.

Старший инспектор по пожарному надзору
территориального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Одесского и Таврического
районов

