ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Парфеньевского муниципального района
07.03.2017 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Первый заместитель главы администрации Парфеньевского муниципального
района, председатель КЧС и ПБ Жукова А.А.
Присутствовали:
члены КЧС и ПБ района

Марков В.М., Жданов А.С., Ильин
А.В., Гридчина Т.Е., Парфенов А.Н.,
Баев Г.Н.

Приглашенные: Захаров Е.В., Гиоргбелидзе Е.Л., Суворова Н.В., Смирнов С.Н.,
Сироткина В.А., Белоусова И.Е., Зарубина И.О., Куваев А.С.
I. О подготовке органов управления, сил и средств территориального
звена ТП РСЧС к пропуску паводковых вод на территории района в 2017 году.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Жукова А.А., Марков В.М., Парфенов А.Н.)
1. Информацию председателя КЧС и ПБ Жуковой А.А. принять к сведению.
2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района:
2.1 в срок до 20 марта 2017 года уточнить планы действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части организации
пропуска паводковых вод в период весеннего половодья;
2.2 определить места временного отселения населения, которое может
оказаться в районе подтопления, особое внимание обратить на обеспечение
безопасности населения, организацию жизнеобеспечения, оказание медицинской
помощи;
2.3 организовать заблаговременный завоз продуктов питания, медикаментов
первой необходимости для населения, кормов для скота в населенные пункты, куда
доставка в период паводка будет затруднена;
2.4 организовать наблюдение за состоянием уровня воды в реках, взять под
особый контроль места, где ранее наблюдался высокий уровень половодья. При
угрозе затопления немедленно докладывать в администрацию Парфеньевского
муниципального района;
2.5 провести разъяснительную работу с населением по отводу паводковых вод
от жилых домов и по вопросам пала травы, сжигания мусора и сухой
растительности;
2.6 заключить договоры с владельцами лодок и других плавсредств на
использование их в качестве спасательных средств в период паводка. Копии
договоров до 20 марта 2017 года предоставить в КЧС и ПБ Парфеньевского
муниципального района;

2.7 провести обследование пожарных водоемов и подъездов к ним. Устранить
выявленные недостатки;
2.8 совместно с представителями РУЭС с.Парфеньева до 230 марта 2017 года
организовать проверку средств связи в населенных пунктах, которые могут быть
отрезаны паводком и весенней распутицей (п.Новоселово);
2.9 главе Парфеньевского сельского поселения до 15 марта 2017 года
организовать доставку в п. Новоселово мотопомпы и пожарного инвентаря для
обеспечения первичных мер по пожаротушению;
3. Рекомендовать администрации Парфеньевского муниципального района
выделить денежные средства для приобретения резиновой лодки, так как в 2016
году произошло обрушение моста через р.Вохтома на подъезде к п.Новоселово,
стоящего на балансе в муниципальной казне. Временный переход будет снесен
паводком.
4. Отделу мобилизационной подготовки, по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации Парфеньевского муниципального района
(Марков В.М.):
4.1 организовать сбор информации о паводковой обстановке на территории
района;
4.2 определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение
противопаводковых
мероприятий,
проведение
спасательных,
аварийновосстановительных работ.
5. Заведующему отделом строительства и ЖКХ администрации
Парфеньевского муниципального района Хватовой Т.А. в срок до 01.04.2017 года
организовать обследование мостов, состоящих в муниципальной собственности, на
предмет их технического состояния и укрепленности от воздействия весеннего
половодья с составлением актов обследования.
6. Рекомендовать ПП №14 МО МВД России «Нейский» обеспечить охрану
общественного порядка, в случае необходимости регулирование дорожного
движения, в местах пропуска весеннего половодья. Оказывать необходимую
помощь при возможной эвакуации населения.
7. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница»
Жданову А.С. организовать обход медицинскими работниками состоящих на учете
хронически больных граждан в п.Новоселово. В случае необходимости принять
меры к их госпитализации.
8. Рекомендовать ГПКО «Нейское ДЭП-23» обеспечить отвод паводковых вод
от дорог общего пользования на территории Парфеньевского муниципального
района, а также подготовить запасы необходимых материалов, техники и
инструмента для выполнения аварийно-восстановительных работ при разрушении
покрытия и насыпи дорог, водопропускных труб от воздействия паводковых вод.
II. О задачах по подготовке органов управления, сил и средств
территориального звена ТП РСЧС к противопожарному периоду 2017 года. О
мерах по обеспечению охраны лесов и торфоместорождений района от пожаров
в 2017 году.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(главы сельских поселений, Парфенов А.Н., Зарубина И.О., Марков В.М.)
1. Информацию глав сельских поселений, начальника ПЧ-22 Парфенова А.Н.,
дознавателя ТОНД и ПР Парфеньевского и Антроповского районов Зарубиной И.О.,

главного специалиста отдела МП, по делам ГО и ЧС администрации
Парфеньевского муниципального района Маркова В.М., директора ОГКУ
«Парфеньевское лесничество» Баева Г.Н. принять к сведению.
2. Рекомендовать главам сельских поселений Парфеньевского муниципального
района:
2.1 в срок до начала пожароопасного периода 2017 года провести корректировку
паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, находящихся в зонах
возможных лесных пожаров (заречная часть с.Парфеньева);
2.2 в срок до начала пожароопасного периода 2017 года организовать работу по
оборудованию подъездов к противопожарным искусственным и естественным
водоемам, а так же гидрантам на территории сельских поселений. Принять меры к
очистке пожарных водоемов и углублению их в местах забора воды;
2.3 провести обследование имеющихся на территории сельских поселений
свалок ТБО, принять меры к обеспечению пожарной безопасности на них (опашка,
окучивание);
2.4 в течение пожароопасного периода организовать профилактическую работу с
населением по вопросам предупреждения и недопущения пожаров, вызванных
несанкционированным палом травы и неосторожным обращением с огнем, в
границах населенных пунктов и прилегающих к ним территориях;
2.5 в срок до начала пожароопасного периода 2017 года принять необходимые
меры по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных
пунктах, находящихся за пределами выезда подразделения пожарной охраны.
Провести проверку готовности ДПД и ДПК к тушению пожаров в населенных
пунктах.
2.6 в течение мая 2017 года провести опашку населенных пунктов, граничащих с
лесными массивами и сельхозугодиями.
3. Отделу образования администрации Парфеньевского муниципального района
(Сомова М.П.) до конца учебного года:
3.1 организовать в образовательных учреждениях Парфеньевского района, в том
числе дошкольного образования, дополнительные занятия с детьми по вопросам
пожарной безопасности;
3.2 организовать проведение общешкольных родительских собраний с
привлечением сотрудников ТОНД и ПР Парфеньевского и Антроповского районов и
сотрудников ПП №14 МО МВД России «Нейский», на которых рассмотреть вопрос
пожарной безопасности, вопрос обучения детей действиям в экстренных ситуациях
и вопрос по бесконтрольному нахождению детей.
4. Рекомендовать ПП №14 МО МВД России «Нейский» силами участковых
уполномоченных полиции в целях обеспечения пожарной безопасности провести
профилактическую работу в местах проживания лиц, ведущих асоциальный образ
жизни.
5. Главному специалисту отдела МП, по делам ГО и ЧС Маркову В.М.:
5.1 уточнить состав сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
территории
Парфеньевского
муниципального района;
5.2 совместно с ТОНД и ПР Парфеньевского и Антроповского районов в течение
пожарного периода организовать работу по информированию населения через
средства массовой информации о мерах пожарной безопасности. Информацию о

мерах пожарной безопасности разместить на официальном сайте администрации
Парфеньевского муниципального района;
5.3 в каждом случае загорания лесных массивов и торфоместорождений
организовывать развертывание оперативного штаба пожаротушения, для
своевременного реагирования на изменение пожарной обстановки.
6. Рекомендовать ОГКУ «Парфеньевское лесничество»
6.1 совместно с арендаторами лесных участков организовать работу по
обеспечению пожарной безопасности в лесах Парфеньевского района;
6.2 в течение пожароопасного периода организовать работу по обучению
населения района мерам пожарной безопасности в лесных массивах через средства
массовой информации;
III. О мерах по предотвращению распространения птичьего гриппа на
территории Парфеньевского муниципального района.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(главы сельских поселений, Сироткина В.А.)
1. Информацию начальника ОГБУ «Парфеньевская районная СББЖ»
Сироткиной В.А принять к сведению.
2. Рекомендовать главам сельских поселений Парфеньевского муниципального
района:
2.1 совместно с ОГБУ «Парфеньевская районная СББЖ» организовать работу по
информированию населения сельских поселений об угрозе распространения
птичьего гриппа, об установленных в связи с этим ограничениях и о необходимости
обязательного проведения комплекса профилактических мероприятий с
использованием сходов граждан, выпуском и распространением информационных
листовок и посредством средств массовой информации;
2.2 разместить на сайтах сельских поселений памятки населению по
профилактике птичьего гриппа.
3. Заведующему отделом сельского хозяйства администрации Парфеньевского
муниципального района Белоусовой И.Е. организовать работу с населением района
по выполнению требований зоогигиенических норм и правил содержания животных
и птицы;
4. Рекомендовать руководству охотобществ района организовать проведение
разъяснительной работы среди охотников по способам добычи, местам разделки
добытой птицы, способам и местам утилизации отходов продукции охоты.
5. Рекомендовать ПП№ 14 МО МВД России «Нейский» проводить проверку
мест торговли живой птицы и мяса птицы. В случае выявления недостатков
сообщать о нарушениях в прокуратуру района.
6. Главному специалисту отдела мобилизационной подготовки, по делам ГО и
ЧС администрации Парфеньевского муниципального района Маркову В.М.
разместить на официальном сайте администрации Парфеньевского муниципального
района памятки населению по профилактике птичьего гриппа

Председатель КЧС и ПБ
Парфеньевского муниципального района

А.А. Жукова

