
 

 

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 

 

 

Протокол 

 
 

04 февраля 2022 г.                                                                    № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации  

муниципального образования "Базарносызганский район" 
  

04 февраля 2022 г. 

Начало: 14-00 

 

Место проведения: зал заседаний администрации муниципального обра-

зования "Базарносызганский район". 

 

Председательствующий: Ширманов В.И. – Глава администрации муни-

ципального образования "Базарносызганский район" 

 

Присутствовали: члены комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 

и обеспечению пожарной безопасности района. 

 

Приглашенные:  

1. Главы сельских поселений; 

2. Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения 

Кузнецова Л.В.; 

3. Начальник управления образования Тюлюкина В.Г. 

4. Начальник ООО «ДРСУ Базарный Сызган»  Красунов Д.Ю. 

7. Руководители предприятий 

 

Всего: 17 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О планировании превентивных профилактических мероприятий в связи 

с аномальной метеоусловиями  сильный  снег,  метель,  на  дорогах  снежные  

заносы на территории Ульяновской области. 
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2. Очистка дорог района от снежных заносов. 

3. Об очистке с крыш многоэтажных домов, социально значимых объек-

тов, школ, детских домов, магазинов, клубов снега, наледи, сосулек. 

 

 

I 

СЛУШАЛИ: 

 

По 1 вопросу Глава администрации муниципального образования "Базар-

носызганский район" Ширманов В.И. доложил что: 

Неблагоприятные метеорологические явления – объявляется  «жел-

тый»  уровень  опасности: ночью  и  днем  03  февраля  с  сохранением  ночью  

и  днем  04  февраля,  местами  по  области  ожидаются  сильные  осадки  в  

виде  снега  и  мокрого  снега,  налипание  мокрого  снега,  гололед.  На  дорогах  

гололедица,  местами  снежные  заносы. 

04 февраля – облачно, осадки в виде снега, мокрого снега, местами силь-

ные, налипание мокрого снега, гололед, ночью местами туман. Ветер ночью 

восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0°С, -5°С, днѐм -

3°С, +2°С. На дорогах гололедица, снежные заносы. 

 

После обмена мнениями члены комиссии ЧС и ОПБ решили: 

Главам администраций сельских поселений, начальнику управления хо-

зяйством городского поселения: 
- привести в готовность коммунальные службы к ликвидации последствий 

ЧС и происшествий, вызванных метеообстановки; 
- проверить наличие и работоспособность источников аварийного питания 

на социально-значимых объектах и на объектах жизнеобеспечения населения, 
запаса топлива к ним, средств их доставки; 

- организовать работу в режиме оперативного реагирования 
предприятий, обслуживающих дороги в условиях ухудшения метеообстановки; 

- обеспечить контроль за готовностью сил и средств районных 

звеньев ТП РСЧС, привлекаемых к ликвидации возможных аварий, пожаров, 

ДТП; 

- обратить внимание на угрозу обрушения элементов зданий и 

сооружений (кровли, фасады, балконы) относящихся к ветхому и непригодному 

жилому фонду, слабо-укреплѐнных широко-форматных, строительных 

конструкций; 

- произвести информирование населения о прогнозируемых погодных 

условиях; 

- уточнить состав дежурных сил и средств предназначенных для 

ликвидации и последствий стихийных бедствий природного характера. 

Ответственные: Главы  сельских поселений МО «Базарносызганский 

район», 

начальник управления хозяйством городского поселения. 



 

 

 

Срок: на период аномальной погоды. 

Контроль: первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» Чикмарев В.В. 

 

II 

 

По второму вопросу выступил начальник ООО «ДРСУ Базарный Сызган»  

Красунов Д.Ю., который доложил о ситуации по очистке автодорог района. 

 

После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили: 

 

2.1. Главам сельских поселений, начальнику управления хозяйством го-

родского поселения. 

2.1.1. Организовать очистку всех улиц, тротуаров, подъезды к объектам 

жизнеобеспечения, социально значимым, в том числе и  подъездов к пожарным 

гидрантам. 

Срок: постоянно.  

III 

По третьему вопросу выступил Начальник отдела ГО и ЧС Горячев В.А. 

который довел до присутствующих информацию о том, что на территории рай-

она выпало большое количество осадков. На крышах многоэтажных домов, со-

циально значимых объектов, школах, детских домов, магазинах, клубах скопи-

лось огромное количество плотного слежавшегося снега, наледи, сосулек.  

 

После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили: 
 

3.1. Главам сельских поселений, начальнику управления хозяйством го-

родского поселения, руководителям всех организаций и предприятий района. 

3.1.2. В целях исключения травматизма при возможном сходе снега, па-

дании сосулек на граждан необходимо провести встречи со старшими много-

квартирных домов и собственников жилья на предмет заключения договоров по 

очистке. 

Срок: Февраль - Март 2022года.   

3.1.3. Руководителям всех организаций и предприятий района произвести 

осмотр всех зданий и в случае необходимости произвести очистку с крыш снега 

наледи и сосулек. 

Срок: Февраль - Март 2022года.   

   

  

Председательствующий              В.И. Ширманов 

 

 

 

Секретарь                 В.А. Горячев 

 


