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Протокол заседания
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Можгинский район»

«.,.(( » августа 2020 года
Председательствовал:
Заместитель главы Администрации района по
муниципальной
инфраструктуреначальник Управления
по строительству, имущественным отношениям и жилищнокоммунальному хозяйству, заместитель председателя КЧС и ОПБ района Головко В.Г.
Присутствовали: члены КЧС и ОПБ по списку
Приглашённые: главы муниципальных образований сельских поселений,
Нестерев В.Ф., Набиева Н.Г., Иванова О.И., Декуссар П.Б.

Козлов В.С.,

Повестка заседания:
1. О готовности образовательных организаций муниципального образования
«Можгинский район» к новому 2020-2021 учебному году (Тарасова Е.Е., Козлов В.С.)
2. О подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства к предстоящему
отопительному периоду 2020-2021 г.г. (Иванова О.И.)
3. О разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на укрепление противопожарной устойчивости сельскохозяйственных организаций (Нестерев В.Ф.)
4. О мерах по обеспечению пожарной безопасности помещений избирательных
комиссий и помещений для голосования при подготовке и про ведении выборов в единый
день голосования 13 сентября 2020 года (Козлов в.с.)

Слушали информацию:
Начальника Управления образования муниципального образования «Можгинский
район»
Тарасову Е.Е., главного инженера отдела надзорной деятельности
и
профилактической работе по
г. Можге, Можгинскому, Алнашскому, Граховскому и
Кизнерскому районам Козлова В.С.
о готовности образовательных организаций
муниципального образования «Можгинский район» к новому 2020-2021 учебному году.
Заслушав и обсудив информацию
начальника
Управления
образования
муниципального образования «Можгинский район» Тарасовой Е.Е., главного инженера
отдела надзорной деятельности и профилактической работе по г. Можге, Можгинскому,

Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому районам Козлова В.С.
комиссия по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности РЕШАЕТ:
1. Информацию начальника Управления образования муниципального образования
«Можгинский район» Тарасовой Е.Е., главного инженера отдела надзорной деятельности
и профилактической работе по г. Можге, Можгинскому, Алнашскому, Граховскому и
Кизнерскому районам Козлова В.С. принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям Управления
образования муниципального
образования «Можгинский район» и образовательных организаций:
2.1. организовать контроль за выполнением образовательными организациями в
полном объёме противопожарных мероприятий, особое внимание обратить на при ведение
в соответствии с требованиями систем автоматической противопожарной
защиты,
эвакуационных путейи выходов;
2.2. в первую неделю нового учебного года организовать про ведение уроков
безопасности с учащимися, тренировки по отработке действий персонала по эвакуации
детей в случае возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций, а также
занятия с детьми с разъяснением мер пожарной безопасности в образовательных
организациях и в быту;
2.3. принять
меры, направленные
на завершение
ремонтных
работ в
образовательных организациях в установленные сроки;
2.4.
обеспечить плановое техническое обслуживание и исправность систем
противопожарной автоматики и передачу сигнала о пожарной сигнализации на пульт
подразделения пожарной охраны, первичных средств пожаротушения;
2.5. провести подготовку системы водоснабжения и обеспечить водой, отвечающей
требованиям санитарных норм;
2.6.
определить категорию помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности (расчёты предоставлять в отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по
г. Можге, Можгинскому, Алнашскому,
Граховскому и Кизнерскому районам);
2.7.
обратить внимание на обеспеченность школьных столовых холодильным и
технологическим
оборудованием,
кухонной посудой и инвентарём,
резервными
источниками горячего водоснабжения и бактерицидными лампами. Составить акты об
эффективности работы технологического и холодильного оборудования.
Все мероприятия проводить с учётом эпидемической
обстановки в районе и
рекомендаций Роспотребнадзора, действующих на дату проведения мероприятий.

Слушали информацию:
Начальника отдела по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному
хозяйству
Иванову О.И. о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к
предстоящему отопительному периоду 2020-2021 Г.г.
Заслушав и обсудив информацию
начальника
отдела по строительству,
благоустройству и жилищно-коммунальному
хозяйству
Иванову О.И. комиссия по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности РЕШАЕТ:
1. Информацию
начальника
отдела по строительству, благоустройству и
жилищно-коммунальному хозяйству Ивановой О.И. принять к сведению.
2. Рекомендовать отделу по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству совместно с ресурсо - снабжающими организациями:
2.1.
продолжить работу по погашению имеющихся
задолженностей
за
потреблённые топливно-энергетические
ресурсы и создание нормативных запасов
основного и резервного топлива;

2.2. в срок до 19 сентября 2020 года:
- обеспечить подготовку объектов социальной сферы и жилищно-коммунального
хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, к отопительному периоду
2020-2021 годов с оформлением акта готовности объектов к отопительному периоду;
- организовать проверку готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
котельных, тепловых, водопроводных, электрических сетей и других объектов жилищнокоммунального хозяйства независимо от их принадлежности с оформлением акта
готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов;
принять меры по обеспечению и проверке работоспособности резервных
источников
электроснабжения
всех теплоисточников
жилищно-коммунального
хозяйства.
2.3. в срок до 25 сентября 2020 года:
- сформировать резерв оборудования, материалов и запасных частей для
в работе систем
оперативной
ликвидации
возможных
аварий и нарушений
жизнеобеспечения;
- провести противоаварийные тренировки обслуживающего персонала ресурсоснабжающих организаций для отработки действий, направленных на предотвращение
аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

Все мероприятия проводить с учётом эпидемической обстановки в районе и
рекомендаций Роспотребнадзора, действующих на дату проведения мероnриятий.

Слушали информацию:
Главного специалиста-эксперта отдела сельского хозяйства
Нестерева В.Ф. о
разработке и реализации
комплекса мероприятий,
направленных
на укрепление
противопожарной устойчивости сельскохозяйственных организаций.
Заслушав информацию главного специалиста-эксперта отдела сельского хозяйства
Нестерева В.Ф.
комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности РЕШАЕТ:
1. Информацию
главного специалиста-эксперта
отдела сельского хозяйства
Нестерева В.Ф. о разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на
укрепление противопожарной устойчивости сельскохозяйственных организаций, принять
к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. руководителям сельскохозяйственных
организаций, главам муниципальных
образований сельских поселений:
2.1.1 провести
обучение должностных
лиц, ответственных
за пожарную
безопасность, а также работников мерам пожарной безопасности;
2.1.2. оборудовать здания и сооружения системами автоматической пожарной
сигнализации и оповещения людей при пожаре, первичными средствами пожаротушения;
2.1.3.
соблюдать требования пожарной безопасности
при заготовке и
складировании сена (складирование осуществлять с соблюдением противопожарных
разрывов, про водить опашку хлебных полей и мест складирования);
2.1.4: при устройстве площадок, предназначенных для хранения и заправки
нефтепродуктов учитывать расстояния до соседних объектов, про изводить их очистку от
сухой растительности;
2.1.5.
не допускать эксплуатацию сельскохозяйственной
техники в период
уборочной компании без искрогасителей, без укомплектования огнетушителями.
2.2. Управлению по устойчивому развитию села:
2.2.1
довести данную информацию до руководителей сельскохозяйственных
организаций.

Все мероприятия проводить с учётом эпидемической обстановки в районе и
рекомендаций Роспотребнадзора, действующих на дату проведения мероприятий.

Слушали информацию:
Главного инженера отдела надзорной деятельности и профилактической работе
по г. Можге, Можгинскому, Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому районам
Козлова в.с. о мерах по обеспечению пожарной безопасности помещений избирательных
комиссий и помещений для голосования при подготовке и проведении выборов в единый
день голосования 13 сентября 2020 года
Заслушав и обсудив информацию главного инженера
отдела надзорной
деятельности и профилактической работе по г. Можге, Можгинскому, Алнашскому,
Граховскому и Кизнерскому районам Козлова в.с.
комиссия по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности РЕШАЕТ:
1.
Информацию главного инженера
отдела надзорной деятельности и
профилактической работе по г. Можге, Можгинскому, Алнашскому, Граховскому и
Кизнерскому районам Козлова В.С. принять к сведению.
2.
Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений,
руководителям объектов, задействованных в проведении выборов:
2.1. На объектах проведения голосования обеспечить:
- исправное состояние систем автоматической
пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре;
- не менее 2-х эвакуационных выходов, обозначенных соответствующими
указателями;
- достаточное количество исправных средств пожаротушения;
- исправное состояние телефонной связи;
- исправное состояние источников наружного, внутреннего (при наличии)
противопожарного водоснабжения;
- исправное состояние электрических сетей.
2.2. Назначить ответственных
за противопожарное
состояние объектов,
задействованных в проведении голосования, организовать их дежурство в период
подготовки и проведения выборов.
2.3. Организовать проведение противопожарного
инструктажа
с членами
избирательных комиссий и ответственными за противопожарное состояние объектов.
2.4. Вывесить на видных местах помещений избирательных участков инструкции
о мерах пожарной безопасности, планы эвакуации людей в случае пожара.
2.5. Оформить паспорта готовности объектов, задействованных в проведении
выборов.
3. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работе по
г. Можге, Можгинскому, Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому районам провести
противопожарный инструктаж с членами избирательных комиссий и ответственными за
противопожарное состояние объектов.
Все мероприятия проводить с учётом эпидемической обстановки в районе и
рекомендаций Роспотребнадзора, действующих на дату проведения мероприятий.

Головко В.Г.

