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Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

 

 

08 июля 2021 г.                                                                                   

Начало:  10.00     

 

 

 

Место проведения: зал заседаний администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

 

Председательствующий: Ширманов В.В. – Председатель КЧС Глава 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район». 

 

Секретарь: Горячев В.А. – начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального образования "Базарносызганский район". 

 

Присутствовали: Члены комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности района. 

  

Приглашенные: 
1. Главы сельских поселений. 

2. Начальники ПСЧ района. 

3. Ген. директор ООО «Сызганлес» Кашин Ю.А. 

4. Директор ГКУ Лесничество Комарова Н.С. 

     Всего: 17 человек  



Повестка дня: 

1. О введении на территории муниципального образования 

«Базарносызганское городское поселение» особый противопожарный режим 

с 08 июля до 01 августа 2022года. 

2. Обеспечение безопасности населения района на водоѐмах в 

летний период 2022 года. 

3. О прохождении летнего пожароопасного периода на территории 

МО «Базарносызганский район». 

Открыл заседание и выступил Ширманов В.В. – Председатель КЧС 

Глава администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район». Он довѐл до членов КЧС и ОПБ и приглашѐнных, что в связи со 

сложившейся обстановкой и превышением среднесуточных температур выше 

климатической нормы на 5 и более градусов, установившейся жаркой 

погодой на территории Ульяновской области (4 класс пожарной опасности) в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район» необходимо 

запланировать и провести следующие превентивные профилактические 

мероприятия: 

Ввести на территории муниципального образования 

«Базарносызганское городское поселение» особый противопожарный режим.  

 

 После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили: 

рекомендовать: 

 

1.Начальнику управления хозяйством городского поселения, 

руководителям ведомств, предприятий и организаций обеспечить 

качественное выполнение (контроль за выполнением) мер (первичных мер 

пожарной безопасности) в границах населѐнных пунктов, в этих целях: 

1.1. Ввести на территории муниципального образования 

«Базарносызганское городское поселение» особый противопожарный режим 

с 08 июля до 01 августа 2022года. 

Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

1.2. Запретить в лесах на территории муниципального образования 

"Базарносызганское городское поселение" проведение пожароопасных работ, 

работ с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных 

остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов. 

Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения, Директор ГКУ Лесничество Комарова Н.С. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

1.3. Запретить сжигание сухостоя, сухой травы и соломы на полях. 

Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения, Первый заместитель главы по экономическому развитию 

Никитина К.Н. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  



 

1.4. Организовать круглосуточное патрулирование населѐнных пунктов 

с первичными средствами пожаротушения. 

Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

5. Организовать подготовку для возможного использования в 

населѐнных пунктах имеющейся водовозной и землеройной техники силами 

населения и подразделений добровольной пожарной дружины. 

Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

6. Запретить использование открытого огня на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса (из числа указанных 

земель, находящихся в муниципальной собственности) и землях населенных 

пунктов. 

Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения. Первый заместитель главы по экономическому развитию 

Никитина К.Н. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

7. Принять меры, исключающие возможность переброса огня при 

возникновении лесных и других ландшафтных (природных) пожаров на 

здания и сооружения населѐнных пунктов, прилегающих к лесам и (или) 

полям (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой 

растительности или иной противопожарный барьер). 

Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

8. Организовать подготовку для возможного использования в 

населенных пунктах имеющейся водовозной и землеройной техники. 

Заключить договора с гражданами, имеющими водовозную и землеройную 

технику для осуществления мероприятий по подвозу воды и опашке. 

Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

9. Провести собрания граждан по вопросам обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности и соблюдения правил поведения в случае 

возникновения пожара с вручением гражданам памяток о действиях в 

условиях пожара. 

Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

10. Рекомендовать главам сельских поселений ввести на территории 

сельских поселений особый противопожарный режим с 08 июля до 01 

августа 2022года. 



Исполнители: Главы сельских поселений. 

 

По второму вопросу доложил Начальник ГО и ЧС Горячев В.А. 

 

В связи с наступлением теплой погоды граждане и жители района 

начали выходить на водные объекты с целью проведения купания и отдыха 

самостоятельно и с детьми. На территории района официальных мест для 

купания нет и купаться на водоемах запрещено. В связи с чем необходимо 

провести следующие мероприятия. 

2. Главам сельских поселений, начальнику управления хозяйством 

городского поселения: 

2.1. Установить в местах для купания таблички «Купание запрещено». 

Проводить профилактические беседы с несовершеннолетними и их 

родителями, которые отдыхают на водоемах о запрете купания в местах не 

отведенных для этого. 

Срок: до окончания купального сезона. 

3.2. Совместно с сотрудниками МВД России «Инзенский» провести 

рейды на водоемах и в местах купания населения с целью запрета на 

купание. 

Срок: до 20.07.2021 года. 

3.3.  Назначить должностных лиц, ответственных за осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья. 

Срок: до 20.07.2021года. 

2.3. Используя средства массовой информации, организовать 

систематическое доведение до жителей района о случаях и причинах гибели 

людей на воде, правил безопасности на водных объектах, обратив особое 

внимание на запрет купания в неустановленных местах и опасности купания 

в нетрезвом состоянии.  

Срок: до окончания купального сезона. 

2.4. Провести месячник безопасности на водных объектах района с 

25.06 по 25.07.2021 года. 

Срок: до окончания купального сезона. 

2.5. Организовать контроль за обеспечением безопасности населения в 

местах массового отдыха на воде. 

Срок: до окончания купального сезона. 

2.6. Рекомендовать МО МВД России «Инзенский» 

2.6.1. Совместно с администрациями  сельских поселений и 

начальником управления хозяйством городского поселения организовать 

проверку мест массового отдыха населения на воде по выявлению лиц, 

находящихся в нетрезвом состоянии с оформлением соответствующих 

протоколов. 

Срок: до окончания купального сезона. 

 

По третьему вопросу доложил: Начальник ГО и ЧС Горячев В.А. 



 

- определить основные направления по профилактике и недопущению 

пожаров; 

- запретить доступ населения в лесные массивы до 31 августа 2022г.; 

- организовать дежурство с увеличением контроля пожароопасной 

обстановки на территории района; 

- провести сходы граждан в населѐнных пунктах, на которых довести 

до населения первичные требования пожарной безопасности; 

- осуществить инвентаризацию и проверить исправность находящихся 

в наличии мотопомп, применяемых для ликвидации пожаров; 

- в течение всего летнего периода организовать и постоянно 

поддерживать со службами муниципального звена ТП РСЧС и ЕДДС района 

обмен оперативной информацией обо всех происшествиях, связанных с 

возникновением пожаров и происшествиями на воде; 

-  провести совместные рейды ОГ Базарносызганского ГПО с 

привлечением участковых уполномоченных полиции МО МВД России 

«Инзенский» по контролю за соблюдением требований пожарной 

безопасности вблизи населѐнных пунктов, граничащих с лесными массивами.  

 

После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили 

рекомендовать: 

 

3.1. 

- до 31 августа 2022 г. запретить доступ населения в лесные массивы; 

- в срок до 11 июля 2022 г. проверить наличие и исправность 

мотопомп, применяемых для ликвидации пожаров; 

- в срок до 11 июня 2021 г. организовать со службами муниципального 

звена ТП РСЧС и ЕДДС района обмен оперативной информацией обо всех 

происшествиях, связанных с возникновением пожаров и происшествиями на 

воде.  

Исполнители: главы администраций поселений, начальник  управления 

хозяйством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

Срок: Постоянно до окончания особого противопожарного периода. 

3.2. Обеспечить готовность техники предназначенной организациями, 

предприятиями на привлечение для осуществления тушения техногенных и 

природных пожаров.  

Исполнители: главы администраций поселений, начальник  управления 

хозяйством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

Срок: Постоянно до окончания особого противопожарного периода. 

3.3. Осуществление привлечения сил и средств для тушения природных 

и техногенных пожаров на территории поселения с учетом планов и 

сложившейся обстановки на местах. 



Исполнители: главы администраций поселений, начальник  управления 

хозяйством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

Срок: Постоянно до окончания особого противопожарного периода. 

3.4. Организовать и постоянно обеспечивать соблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой растительности, пожнивных остатков на 

землях сельскохозяйственного назначения, разведения костров на полях, в 

лесах, а также в местах массового отдыха населения. 

Исполнители: главы администраций поселений, начальник  управления 

хозяйством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

Срок: Постоянно до окончания особого противопожарного периода. 

3.5. Провести дополнительные сходы граждан, на которых провести 

обучение населения по вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности. Создать условия для организации добровольной пожарной 

охраны, а так же участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иной форме. 

Исполнители: главы администраций поселений, начальник  управления 

хозяйством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

Срок: Постоянно до окончания особого противопожарного периода. 

3.6. Организовать работу городского и  сельских поселений по 

координации действий органов местного самоуправления, инспекции по 

делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства, органов 

социальной защиты населения, общественности, добровольных пожарных, 

специалистов ЖКХ и т.д. по предупреждению пожаров (профилактика 

пожаров) в населенных пунктах, на объектах жилого сектора, по обучению 

населения мерам пожарной безопасности. 

Исполнители: главы администраций поселений, начальник  управления 

хозяйством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

Срок: постоянно. 

3.7.Патрульными группами (в населѐнных пунктах из числа 

специалистов ОМСУ, старост населѐнных пунктов, волонтѐров), патрульно-

контрольные группы (из представителей надзорных органов МЧС России, 

МВД России, лесной охраны и общественных организаций), в соответствии с 

графиками осуществлять патрулирование. 

Исполнители: главы администраций поселений, начальник  управления 

хозяйством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

Срок: постоянно. 

3.8. Довести до населения сигналы экстренной эвакуации и порядок 

действия по ним, провести тренировки по экстренной эвакуации населения в 

безопасные районы. Принять меры по ремонту (установке) телефонных 



аппаратов в населенных пунктах (где отсутствуют), организациях и 

сельскохозяйственных предприятиях (где неисправны или отключены). 

Исполнители: главы администраций поселений, начальник  управления 

хозяйством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

Срок: ежемесячно. 

3.9. С учетом прогнозируемой пожарной обстановки принять меры и 

обеспечить наличие в необходимых объѐмах резерв материальных и 

финансовых ресурсов, а так же по первоочередному жизнеобеспечению 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 

пожарами. 

Исполнители: главы администраций поселений, начальник  управления 

хозяйством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

Срок: постоянно. 

3.10. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, 

в первую очередь в населенных пунктах, граничащих с лесными массивами 

Обеспечить контроль за устройством и содержанием заградительных 

(защитных) полос вокруг населенных пунктов. Определить порядок и меры 

обеспечения пожарной безопасности бесхозяйных сельхозугодий. 

Исполнители: главы администраций поселений, начальник  управления 

хозяйством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Ширманов В.В.  

Срок: постоянно. 

 

4. Редакции газеты « Новое время»: 

4.1. Опубликовать статьи о правилах поведения населения в местах 

массового отдыха на воде. 

Срок: до окончания купального сезона. 

 

 

 

 

Председательствующий          В.И. Ширманов 

 

 

Секретарь                     В.А. Горячев 

 
 


