ПРОТОКОЛ № 5
Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации
Алейского района.

20

мая

2016

Тарасов Сергей Григорьевич
председатель комиссии

г. Алейск

– первый
заместитель
главы
Администрации
района
по
оперативным вопросам
Стребков Роман Сергеевич – первый начальник ФГКУ «7 отряд ФПС по
заместитель председателя комиссии
Алтайскому краю
(по согласованию)
Дубская
Вера
Николаевна
– председатель комитета по сельскому
заместитель председателя комиссии
хозяйству Администрации района
Папонов Геннадий Сергеевич – заведующий отделом по делам ГО,ЧС
секретарь комиссии
и
мобилизационной
работе
Администрации района
Члены комиссии:
Вопиловский Александр Ивановичначальник
отдела
(военного
комиссариата Алтайского края по г.
Алейск, Алейскому и Шипуновскому
районам
(по согласованию)
Гулай Сергей Викторовичглавный санитарный врач по г.
Алейску, Алейскому, Калманскому,
Топчихинскому, Усть-Калманскому,
Усть-Пристаньскому и Чарышскому
районам
(по согласованию)
Дьяков Роман Юрьевичначальник
МО
МВД
России
«Алейский»
(по согласованию)
Келлер Виктор АлександровичАлейский межрайонный прокурор
(по согласованию)
Кышов Александр Анатольевичначальник отделения ФСБ
(по согласованию)
Марков Виктор Васильевичначальник ГУП ДХ АК «Южное
ДСУ»
(по согласованию)
Рябцев Андрей Анатольевичначальник ТО НД № 9 ГУ МЧС РФ

по Алтайскому краю
(по согласованию)
начальник
Алейского
сетевого
Самойлов Александр Александрович- района центральных электрических
сетей ОАО «Алтайэнерго»
(по согласованию)
Салов Геннадий Петровичзаместитель главного врача КГБ УЗ
«Алейская ЦРБ»
(по согласованию)
Свиридов Анатолий Степановичпредседатель
потребительского
общества «Алейторг 2»
(по согласованию)
Хайдуков Андрей Викторовичначальник
Южного
линейнотехнического цеха филиала ОАО
«Ростелеком»
(по согласованию)

Повестка дня:
1. О профилактике террористических угроз и мерах по обеспечению
пожарной безопасности на объектах образования в летних оздоровительных
учреждениях Алейского района.
2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Алейского района
3. Состояние противопожарных гидрантов и пожарных водоемов на
территории сельских советов района.
1. О профилактике террористических угроз и мерах по обеспечению
пожарной безопасности на объектах образования в летних
оздоровительных учреждениях Алейского района.
Заслушав информацию по вопросу «О профилактике террористических
угроз и мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах
образования в летних оздоровительных учреждениях Алейского района»
РЕШИЛИ:
1. Главам Администраций сельсоветов, главам сельсоветов и руководителям
детских оздоровительных учреждений:
- взять на особый контроль обеспечение мер безопасности на объектах
летнего отдыха детей;
- до начала работы комиссий по приемке оздоровительных учреждений
привести объекты летнего отдыха в безопасное состояние и устранению
причин и условий создающих угрозы совершения террактов;
- принять меры по обеспечению объектов первичными средствами
пожаротушения, оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и
системой оповещения людей о пожаре;
- обеспечить проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций;
- обеспечить обслуживающий персонал индивидуальными средствами
фильтрующего действия для защиты органов дыхания;
- проверить состояние и принять меры по улучшению средств связи,
содержания дорог ведущих к лагерю,
наружного противопожарного
водоснабжения;
- обеспечить наличие защитной минерализованной полосы шириной не менее
4 м по периметру оздоровительных лагерей, расположенных в лесных
массивах;
- организовать обучение мерам пожарной безопасности и действиям в случае
возникновения пожара руководителей и обслуживающий персонал
учреждений летнего отдыха детей;
- в каждой смене проводить обучение детей правилам поведения при
обнаружении взрывоопасных предметов, пожарной безопасности, с
проведением тренировки по эвакуации детей и персонала.
2. Комитету по образованию (Скопичевская Г.В.) взять на контроль:

- проведения обучения по обнаружению подозрительных предметов и
дальнейших действий учащихся и педагогов, устранение
нарушений
требований пожарной безопасности при подготовке мест летнего отдыха
детей к оздоровительному сезону и обеспечение пожарной безопасности в
период летнего отдыха детей.
3. Начальнику ОФПС № 7 по г. Алейску и Алейскому району (Р.С.
Стребков):
- взять на особый контроль обеспечение пожарной безопасности на объектах
летнего отдыха;
- провести проверки противопожарного состояния объектов летнего отдыха,
подготовить и выдать руководителям объектов летнего отдыха детей,
предписания для устранения нарушений требований пожарной безопасности;
- организовать участие инспекторов государственного пожарного надзора в
работе комиссий по приемке данных учреждений к эксплуатации;
- исключить случаи подписи актов приемки объектов летнего отдыха
сотрудниками государственного пожарного надзора при наличии нарушений
требований пожарной безопасности;
- вести постоянный контроль за исполнением требований пожарной
безопасности в период летнего отдыха детей.
4. Начальнику МО МВД России «Алейский Р.Ю. Дьякову:
- взять на контроль все учебные заведения с целью своевременного
реагирования при угрозе совершения террористических актов
2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Алейского
района
(Тарасов С.Г., Папонов Г.С.)
Заслушав информацию по вопросу «Обеспечение безопасности людей на
водных объектах Алейского района» РЕШИЛИ:
1.Заведующему отделом ГО и ЧС Администрации Алейского района (Г.С.
Папонову);
- организовать контроль за соблюдением юридическими и физическими
лицами действующих правил охраны жизни людей на водных объектах
района.
2. Главам Администраций сельсоветов, главам сельсоветов и руководителям
хозяйств:
- ускорить подготовку и установить в необорудованных и опасных местах
купания предупреждающие аншлаги;
- контролировать места массового отдыха людей
на водных объектах при
активной помощи общественности;
- принять меры к запрещению купания людей на водных объектах в
необорудованных местах.
3. Начальнику МО МВД России «Алейский Р.Ю. Дьякову:

- принять исчерпывающие меры по недопущению появления в местах отдыха
людей на воде, лиц находящихся в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения;
- организовать патрулирование мест отдыха, не допускать распития
спиртных напитков на территории массового скопления людей;
- рассмотреть вопрос создания временных постов в местах отдыха людей на
воде.
3. Состояние противопожарных гидрантов и пожарных водоемов на
территории сельских советов района.
Заслушав информацию о состоянии гидрантов и пожарных водоемов
в селах Алейского района РЕШИЛИ:
1. Главам Администраций сельсоветов и главам сельсоветов района:
- взять на особый контроль состояние пожарных водоемов и гидрантов;
– устранить выявленные при проверках замечания по состоянию и
содержанию гидрантов;
- обеспечить подъезд к пожарным водоемам;
Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ПБ,
первый заместитель главы Администрации района
по оперативным вопросам

С.Г.Тарасов

