ПРОТОКОЛ № 5
очередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности городского округа - город Галич Костромской
области
Время проведения:

20 декабря 2019 года
Место проведения: г. Галич,
10 часов 00 минут
пл. Революции, 23 а
Председательствовал:
глава городского округа - город Галич, председатель КЧС и ОПБ
городского округа-город Галич Карамышев А.В.
Ответственный
секретарь:

помощник главы городского округа, возглавляющего местную
администрацию по делам ГО и ЧС Гайдукевич Е.М.

Члены КЧС и ОПБ
городского округа:

Баев Ю.Г., Шобанов М.К., Палагин А.В., Ронжин Н.А.,
Дормидонтов А.П., Волкова А.М., Нечаев Н.М., Виноградов
Е.С., Катышев И.С.

Приглашены:

Ивасишин В.П., Думин И.В., Орлова Н.В., Уткина Н.А., Иванова
Е.В., Карпова О.Е., Смирнов Б.В., Иванова Е.А.

Вопрос №1. «О мероприятиях по обеспечению устойчивой работы объектов ТЭК и ЖКХ,
расположенных на территории городского округа и недопущению пожаров в период
Новогодних и Рождественских праздников».
(Карамышев А.В., Катышев И.С., Нечаев Н.М., Ивасишин В.П., Иванова Е.В., Баев Ю.Г.,
Смирнов Б.В., Иванова Е.А.)
1. Информацию главы городского округа, председателя КЧС и ОПБ городского округа
А.В.Карамышева и всех выступивших принять к сведению.
2. Рекомендовать всем управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям ТЭК
и ЖКХ городского округа:
-на период с 30.12.2019 года по 09.01.2020 года обеспечить круглосуточное дежурство
ответственных работников (руководящий состав, специалисты). График дежурств направить до
16.00 часов 25 декабря 2019 года в ЕДДС городского округа;
-особенное внимание обратить на оперативное реагирование и проведение соответствующих
проверок на поступающие обращение граждан по вопросам работы жилищно-коммунального
хозяйства. Немедленно принимать меры по устранению выявленных нарушений (аварий) в
обеспечении жизнедеятельности населения.
3. Рекомендовать всем ресурсоснабжающим организациям ТЭК и ЖКХ городского округа:
-в случае аварийной ситуации своевременно оповещать потребителей и ЕДДС города и района о
времени и дате начала непредоставления коммунальных услуг или предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества, принимаемых мерах и сроках проведения
восстановительных работ. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно
информировать об этом главу городского округа-город Галич;
-сформировать аварийный запас оборудования и материалов для ликвидации технологических
нарушений на объектах жизнеобеспечения городского округа и на предприятиях (организациях)
ТЭК и ЖКХ;
-обеспечить готовность ремонтных (аварийных) бригад и при необходимости, организовать
работы по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций в круглосуточном режиме.
Укомплектовать бригады личным составом, материально-техническими ресурсами, специальной
техникой, транспортными средствами.
4. МУКП «Галичская теплоснабжающая организация» (Ушакова А.В.):
-обеспечить своевременную разгрузку поступающего топлива;
-постоянно поддерживать нормативные запасы топлива непосредственно на котельных;

-в кратчайшие сроки обеспечить котельные, осуществляющие теплоснабжение жилищного фонда
и объектов социальной сферы городского округа, резервными источниками электроснабжения и
резервным топливом;
-сформировать аварийный запас оборудования и материалов для ликвидации технологических
нарушений и аварий на объектах теплоснабжения;
-обеспечить готовность аварийных бригад;
-взаимодействуя, при необходимости, с МО МВД России «Галичский» организовать проверку
работы системы теплоснабжения в дневное и особенно в ночное время, уделив внимание
выполнению своих функциональных обязанностей персоналом котельных;
-в случае аварийной ситуации своевременно оповещать потребителей о времени и дате начала
непредоставления теплоснабжения, а также о времени проведения восстановительных работ;
-создать необходимый запас воды в резервуарах на котельных;
-при возникновении угрозы прекращения теплоснабжения потребителей, из-за возможных
перебоев с обеспечением топливом незамедлительно информировать главу городского округагород Галич.
5. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
(Камышев И.А., Уткина Н.А.):
-до 25.12.2019 года во взаимодействии с МУКП «Галичская теплоснабжающая организация»
провести комиссионное снятие остатков топлива;
-ежедневно проводить мониторинг движения топлива (приход, расход, наличие);
-при возникновении угрозы прекращения теплоснабжения потребителей, из-за возможных
перебоев с обеспечением топливом незамедлительно информировать главу городского округа и
департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области;
-при возникновении угрозы или факта возникновения технологического нарушения на системах
жизнеобеспечения (тепло-,водо-,электро-,газоснабжения) незамедлительно информировать главу
городского округа и департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области и совместно
с первым заместителем главы администрации городского округа-город Галич Е.В.Жнивиным
проводить контроль выполнения работ по устранению аварийных ситуаций на системах
жизнеобеспечения.
6. МУ «Служба Заказчика» (Бобров В.А.) совместно с ООО «Чистый город» (Хасиев Э.М.):
-в кратчайшие сроки организовать оборудование пожарных водоемах городского округа-город
Галич незамерзающими прорубями;
-в течение всего зимнего периода 2019-2020 гг. содержать пожарные водоемы и подъезды к ним
в исправном состоянии в соотвествии с требованиями действующего законодательства;
-до 28 декабря 2019 года по согласованию с Галичским участком ГИМС (Уваров С.Ю.) в местах
вероятного выезда автотранспорта на лед в акватории водных объектов установить
информационные (запрещающие) стенды (аншлаги) соответствующие требованиям
постановления администрации Костромской области №313-а от 07 сентября 2010 года «Об
утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Костромской области». Данные
места оборудовать барьерными заграждениями.
7. Рекомендовать ООО «Чистый город» (Хасиев Э.М.):
-обеспечить подъезды к источникам наружного противопожарного водоснабжения;
-обеспечить выполнение работ по содержанию дорожно-уличной сети (уборка снега, расчистка,
обработка антигололедными реагентами) в нормативном состоянии.
8. Рекомендовать всем управляющим компаниям городского округа:
-обеспечить выполнение работ по содержанию дворовых территорий (расчистка от снега,
обработка антигололедными реагентами);
-своевременно проводить уборку снега и наледи с крыш зданий;
-провести обследование состояния жилищного фонда (технологического оборудования,
инженерных сетей), особое внимание уделить обеспечению пожарной безопасности в жилищном
фонде;
-с жителями наиболее проблемных жилых домов провести сходы и довести до них правила
пожарной безопасности при пользовании общедомовым имуществом и в быту;

9.Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.В.) и отделу по делам
культуры, туризма, молодежи и спорта (Карпова О.Е.) совместно с руководителями
подведомственных организаций:
-до 28.12.2019 года по согласованию с ТО НД и ПР Галичского района (Баёв Ю.Г.) обследовать
здания и сооружения на предмет соответствия требований пожарной безопасности, выявленные
нарушения и недостатки устранить немедленно;
-провести инструктаж дежурного персонала и ответственных должностных лиц по порядку
действий в случаи возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций;
-провести обследование состояния внутренних электро-,водо-, теплосетей и принять меры по
устранению выявленных недостатков. При необходимости заключить с ресурсоснабжающим
организациями договора на устранение аварий на вышеуказанных сетях;
-в образовательных организациях (учреждениях) провести занятия с учащимися по вопросам
пожарной безопасности, по правилам поведения на водных объектах;
-на постоянном контроле держать вопрос соблюдение теплового режима, предусмотреть резерв
нагревательных приборов (тепловые пушки, обогреватели);
- на период с 30.12.2019 года по 09.01.2020 года обеспечить круглосуточное дежурство
ответственных работников (руководящий состав, специалисты). График дежурств направить до
16.00 часов 25 декабря 2019 года в ЕДДС городского округа.
10. Рекомендовать ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (Забродин Н.А.):
-до 28.12.2019 года
провести анализ обеспечения медицинского учреждения запасами
лекарственных средств, медицинского оборудования, необходимого для ликвидации возможных
последствий чрезвычайных ситуаций. При необходимости принять исчерпывающие меры по
доукомплектованию сформированных резервов;
-руководящему составу учреждения взять на контроль вопрос оказания своевременной
медицинской помощи населению бригадами скорой медицинской помощи.
11. Рекомендовать ПСЧ-43 ФГКУ «1- ОФПС по Костромской области» (Смирнов М.А.):
- в период проведения праздничных мероприятий усилить дежурный караул личным составом и
техникой. Определить оптимальные маршруты выдвижения сил и средств ПСЧ-43 ФГКУ «1ОФПС по Костромской области» к местам проведения массовых мероприятий в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций;
- в срок до 28.12.2019 года провести проверку готовности дежурной службы, сил и средств ПСЧ43 ФГКУ «1- ОФПС по Костромской области» к действиям в случае возникновения нештатных
и чрезвычайных ситуаций;
-на период запуска фейерверков на отведенных для этих целей площадках городского округа
выставить пожарные наряды.
12. Рекомендовать ОГБУ «Галичский КЦСОН» (Гурьева М.М.):
-до 29.12.2019 года во взаимодействии с ТО НД и ПР Галичского района (Баев Ю.Г.) провести
разъяснительно-профилактическую работу с многодетными семьями, семьями группы «риска»,
инвалидами и одинокими гражданами пожилого возраста по вопросам соблюдения мер пожарной
безопасности в быту;
- проработать вопрос о переселении на зимний период одиноких пенсионеров и инвалидов к их
родственникам;
-спланировать и реализовать комплекс дополнительных мер по предупреждению гибели и
травматизма детей в результате пожаров, проживающих в семьях, находящихся на контроле у
социальных служб Костромской области.
13. Утвердить следующие места устройства площадок для запуска фейерверков
и использования пиротехнических изделий на территории городского округа-город Галич
Костромской области в период Новогодних и Рождественских праздников:
- площадка у стеллы, посвященной основанию города (пл. Революции), ответственный по
организации контроля за безопасностью населения при запуске фейерверков в период
Новогодних и Рождественских праздников - заместитель главы администрации городского
округа Орлова Н.В.;
- площадка на стадионе «Спартак» (ул. Вокзальная), ответственный по организации контроля за
безопасностью населения при запуске фейерверков в период Новогодних и Рождественских

праздников - начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации
городского округа Карпова О.Е.
- футбольная площадка (ул. Лермонтова), ответственный по организации контроля за
безопасностью населения при запуске фейерверков в период Новогодних и Рождественских
праздников - начальник отдела социальной политики, опеке и попечительству администрации
городского округа Тюхменева Т.Ю.
14. Рекомендовать запретить применение пиротехнических изделий в муниципальных
учреждениях и организациях при проведении праздничных мероприятий в закрытых
помещениях и на прилегающей территории. Возложить персональную ответственность за
выполнение данного требования на руководителей муниципальных учреждений и организаций.
15. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий, находящихся
на территории городского округа-город Галич Костромской области и населению воздержаться
от применения пиротехнических изделий в закрытых помещениях и в местах (площадках),
кроме определенных в пункте 13 настоящего протокола.
16. Рекомендовать первому заместителю главы администрации городского округа
Е.В.Жнивину, заместителю главы администрации городского округа Н.В.Орловой, Галичскому
КЦСОН (Гурьева М.М.), совместно с председателями ТОСов городского округа организовать
работу по осмотру частных домовладений с печным отоплением, в которых проживают
многодетные семьи, граждане старшего поколения, нуждающиеся в уходе и помощи, и
граждане, ведущие асоциальный образ жизни, на предмет эксплуатации ими печного
оборудования.
17. Должностным лицам информацию о выполнении мероприятий настоящего протокола
направлять в КЧС и ОПБ городского округа (тел. 2-27-77, факс. 2-17-07).
Вопрос 2. «О результатах работы комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-город
Галич Костромской области в 2019 году и утверждении плана работы комиссии на 2020
год».____________________________________________________________________________
(Гайдукевич Е.М., Карамышев А.В.)
1. Информацию помощника
главы городского округа, возглавляющего
местную
администрацию по делам ГО и ЧС Гайдукевича Е.М. и всех выступивших принять к сведению.
2. Работу комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского округа-город Галич Костромской области в 2019
году признать удовлетворительной.
3. Утвердить план работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-город Галич Костромской
области на 2020 год (приложение №1).
Председатель КЧС и ОПБ городского
округа, глава городского округагород Галич Костромской области

А.В.Карамышев

Приложение №1
Утвержден
протоколом заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа-город Галич Костромской области
от 20 декабря 2019 года №5

ПЛАН
работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского округа-город Галич Костромской области
на 2020 год
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Срок
выполнения
1.Заседания комиссии
Заседание КЧС и ОПБ городского
округа по вопросам:
14 января
1. «О мерах по обеспечению
безопасности
населения
при
проведении крещенских купаний».
2.«Об утверждении комплексного
плана мероприятий по обучению
неработающего населения в области
гражданской защиты городского
округа-город Галич Костромской
области на 2020 год».
3. «О совершенствовании учебно
материальной
базы
УКП.
Утверждение
плана
пропагандистской
работы
городского
округа-город Галич Костромской
области на 2020 год».
Заседание КЧС и ОПБ городского
округа по вопросам:
17 марта
1.
«О
готовности
органов
управления,
сил
и
средств
городского звена ТП РСЧС к
весеннему половодью 2020 года».
2. «О подготовке муниципального
образования
к
прохождению
пожароопасного сезона 2020 года».
3. «Об обеспечении безопасности
населения на водных объектах
городского округа в весенний
период».
Заседание КЧС и ОПБ городского
24 апреля
округа по вопросам:
1. «О принимаемых мерах по
предотвращению
заноса
и
распространения африканской чумы
свиней на территории городского

Исполнители
Председатель
КЧС и ОПБ,
личный состав
комиссии,
рабочая группа
КЧС и ОПБ,
Руководители
УКП городского
округа

Председатель
КЧС и ОПБ,
личный состав
комиссии,
рабочая группа
КЧС и ОПБ

Председатель
КЧС и ОПБ,
личный состав
комиссии,
рабочая группа
КЧС и ОПБ

Отметка
о выполнении

4.

5.

6.

округа-город Галич».
2. «О задачах по подготовке
муниципального образования к
купальному сезону 2020 года".
3. «О мероприятиях по предотвращению
палов
травы
на
территории городского округа».
Заседание КЧС и ОПБ городского
округа по вопросам:
1. «О готовности муниципального
образования
к
летнему
оздоровительному
периоду
и
обеспечению
безопасности
в
детских оздоровительных учреждениях».
2. «О состоянии наружных источников
противопожарного водоснабжения на
территории городского округа».
3. «О состоянии пожарной безопасности
в жилом секторе и проведении
пожарно-профилактической работы
в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей на
территории
городского
округагород Галич Костромской области».
Заседание КЧС и ОПБ городского
округа по вопросам:
1. «О проводимых мероприятиях по
обеспечению безопасности населения при купании на водных
объектах».
2. «Об организации и ходе обучения
населения в области безопасности
жизнедеятельности,
а
также
способам защиты населения от
различных
опасностей,
возникающих в мирное и военное
время».
Заседание КЧС и ОПБ городского
округа по вопросам:
1. «О противопожарном состоянии
объектов образования городского
округа-город
Галич
и
ходе
подготовки общеобразовательных
учреждений к новому учебному
году».
2. «О предварительных итогах
готовности объектов жилищнокоммунального
хозяйства,
электроэнергетики к отопительному
сезону 2020-2021 гг. и создании
запасов
топлива
и
резервов
материально-технических средств».
3. «О готовности администрации

21 мая

Председатель
КЧС и ОПБ,
личный состав
комиссии,
рабочая группа
КЧС и ОПБ,
директора
образовательных
организаций,
руководители УК

18 июня

Председатель
КЧС и ОПБ,
личный состав
комиссии,
рабочая группа
КЧС и ОПБ

25 августа

Председатель
КЧС и ОПБ,
личный состав
комиссии,
рабочая группа
КЧС и ОПБ,
директора
образовательных
организаций;
руководители
объектов ТЭК и
ЖКХ

7.

8.

1.

2.

3.

4.

городского округа-город Галич к
проведению
Всероссийской
штабной
тренировки
по
гражданской обороне и месячника
гражданской обороны».
Заседание КЧС и ОПБ городского
6 ноября
Председатель
округа по вопросам:
КЧС и ОПБ,
1. «О мерах по обеспечению
личный состав
безопасности людей на водных
комиссии,
объектах городского округа в
рабочая группа
зимний период и мероприятий
КЧС и ОПБ
месячника безопасности».
2. «Об итогах месячника пожарной
безопасности
и
задачах
по
предотвращению пожаров в жилом
секторе городского округа-город
Галич в зимний период».
Заседание КЧС и ОПБ городского 17 декабря
Председатель
округа по вопросам:
КЧС и ОПБ,
1. «О результатах работы КЧС и
личный состав
ОПБ городского округа в 2020 году
комиссии,
и утверждении плана работы
рабочая группа
комиссии на 2021 год».
КЧС и ОПБ,
2. «О готовности городского звена
руководители
ТП РСЧС и коммунальных служб по
коммунальных
обеспечению безаварийной работы
служб городского
объектов
жизнеобеспечения
округа
городского округа в Новогодние и
Рождественские праздники».
2. Мероприятия по подготовке органов управления к действиям в ЧС
Участие в комплексной проверке
Пом.главы
февраль
муниципальной
системы
городского
май
оповещения населения.
округа по делам
август
ГО и ЧС, ЕДДС
ноябрь
города и района
Участие
в
командно-штабной
март
Председатель
тренировке по теме: «Действия
КЧС, л/с
органов управления, сил и средств
комиссии,
городского звена ТП РСЧС при
рабочая группа
возникновении
чрезвычайных
КЧС и ОПБ
ситуаций, вызванных
весенними
паводками».
Проверка
готовности
органов
Председатель
управления,
сил
и
средств
КЧС, личный
городского звена ТП РСЧС к
состав комиссии,
до 29 марта
пропуску паводковых вод.
МУ «Служба
Заказчика»,
УК
Участие
в
командно-штабной
апрель
Председатель
тренировке по теме: «Действия
КЧС, л/с
органов управления, сил и средств
комиссии,
городского звена ТП РСЧС при
рабочая группа
возникновении
чрезвычайных
КЧС и ОПБ
ситуаций, вызванных природными

5.

6.

7.

пожарами».
Проведение проверок наружных
источников
противопожарного
водоснабжения.

Участие
в
командно-штабной
тренировке по теме: «Действия
органов управления, сил и средств
городского звена ТП РСЧС при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций, вызванных авариями на
объектах ТЭК и ЖКХ».
Участие
во
всероссийской
тренировке по гражданской обороне.

15.04-14.05
15.09-14.10

август

октябрь

8.

Командно-штабная тренировка по
теме: Организация работы органов
управления и сил городского звена
ТП РСЧС по предупреждению и
ликвидации
ЧС
вызванных
отсутствием
электроэнергии,
заторами
на
автодорогах
в
результате прохождения «ледяного
дождя».
Командно-штабное учение по теме:
«Ликвидация последствий взрыва
газа в многоквартирном жилом
доме».

октябрь

Председатель
КЧС, л/с
комиссии,
рабочая группа
КЧС и ОПБ,
руководители ГО
организаций
Председатель
КЧС, л/с
комиссии,
рабочая группа
КЧС и ОПБ

Председатель
КЧС, л/с
комиссии,
руководители и
л/с нештатных
аварийных
формирований
10. Подведение итогов деятельности
Глава городского
городского
звена
ТП
РСЧС,
округа, л/с
выполнение мероприятий ГО в 2019 25 декабря
комиссии,
году и постановка задач на 2020 год.
рабочая группа
КЧС и ОПБ
3. Разработка и реализация нормативной базы по вопросам предупреждения и
ликвидации ЧС
1.
Подготовка НПБ по вопросам:
Председатель
КЧС и ОПБ,
 -уточнение состава комиссии;
помощник
главы
в
течение
 -переработка
и
городского
года
совершенствование
округа
по делам
 НПБ по вопросам ГО, РСЧС и
ГО
и ЧС
ПБ.
4. Пропаганда знаний и подготовка населения по вопросам защиты населения и
территорий от ЧС
9.

ноябрь

Председатель
КЧС, личный
состав комиссии,
КУМИ и ЗР
администрации
городского
округа
Председатель
КЧС, л/с
комиссии,
рабочая группа
КЧС и ОПБ

1

2.

Выступления в СМИ (газета
«Галичские
известия»,
сайт
администрации городского округа):
 -председателя и членов КЧС
 -помощника главы городского
 округа по делам ГО и ЧС.
Подготовка
методических
рекомендаций,
памяток
по
действиям населения при угрозе и
факте ЧС и доведение их до
населения.

в течении
года

В течении
года

Председатель
КЧС, помощник
главы городского
округа по делам
ГО и ЧС
Помощник главы
городского
округа по делам
ГО и ЧС и члены
КЧС и ОПБ

