
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 

                                                       

Протокол 

 

     11 апреля 2022 г.                                                                                                   № 6 

                                                
р.п. Базарный Сызган 

 

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район» 

 

11 апреля 2022 года 

Начало: 14.00 

 

Место проведения: зал заседаний администрации муниципального образова-

ния «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. Директор ГКУ «Базарносызганское Лесничество» Комарова Н.С. 

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

4. Начальник ПХС Судаков А.Г. 

Всего: 17 человек 

 

Повестка дня: 

1.  О подготовке объектов и населенных пунктов к весенне-летнему 

пожароопасному периоду. 

  

Слушали: 

Открыл заседание и выступил Ширманов В.И. – Глава администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" по следующим во-

просам: 

Постановка задач на весенне-летний пожароопасный период. Обозначил 

проблемные вопросы по организации и взаимодействию всех задействованных 

служб. 

 



 

 

 

После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили:  

1. Главам  сельских поселений, 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. До начала пожароопасного периода провести заседания КЧС и ОПБ 

муниципальных образований с рассмотрением вопросов выполнения 

подготовительных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, связанных с ландшафтными и лесными пожарами. 

Исполнители: Главы сельских поселений, начальник  управления хозяйст-

вом городского поселения, руководители (собственники) организаций (ве-

домств), имеющих на своѐм балансе автомобильные дороги. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: до 18.04.2022 года 

1.2. Завершить переоформление паспортов пожарной безопасности на 

населенные пункты, граничащие с лесными массивами и направить их в органы 

государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Ульяновской области, 

Министерство сельского, лесного хозяйства и природопользования 

Ульяновской области. 

Исполнители: Главы сельских поселений, начальник  управления хозяйст-

вом городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: до 18.04.2022 года 

2. Заключить договора (соглашения) с организациями, предприятиями 

на привлечение техники для тушения техногенных и природных пожаров.  

Исполнители: Главы сельских поселений, начальник  управления хозяйст-

вом городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: до 13.04.2022 года 

3. Разработать планы привлечения сил и средств для тушения 

природных и техногенных пожаров на территории поселения. 

Исполнители: Главы сельских поселений, начальник  управления хозяй-

ством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: до 12.04.2022 года 

4. При введении особого противопожарного режима совместно с 

Главным управлением МЧС России по Ульяновской области обеспечить 

соблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, разведения 

костров на полях и в местах массового отдыха населения. 

Исполнители: Главы сельских поселений, начальник  управления хозяй-

ством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: до 31.05.2022 года 



 

 

 

5. Провести сходы граждан и 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 сельских поселений, начальник  управления хозяй-

ством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: до 20.04.2022 года 

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 сельских поселений, начальник  управления хозяй-

ством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: до 20.04.2022 года и далее постоянно 

7. Создать патрульные группы (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), с разработкой графиков 

патрулирования. 

Исполнители: Главы сельских поселений, начальник  управления хозяй-

ством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: 12 апреля по 31 мая 2022 года 

8. Организовать дежурство водителей техники для тушения пожаров и 

обеспечить принятие мер по локализации пожаров и спасению людей, 

имущества до прибытия подразделений государственной противопожарной 

службы при установлении особого противопожарного режима; 

Исполнители: Главы сельских поселений, начальник  управления хозяй-

ством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: 12 апреля по 31 мая 2022 года 

9. 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 сельских поселений, начальник  управления хозяйст-

вом городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: до 12.04.2022 года 



 

 

 

10. С учетом прогнозируемой пожарной обстановки принять меры по 

созданию в необходимых объѐмах резервов материальных и финансовых 

ресурсов, а так же по первоочередному жизнеобеспечению населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. 

Исполнители: Главы сельских поселений, начальник  управления хозяй-

ством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: до 20.04.2022 года 

11. Обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий 

в пределах полос отвода вдоль автомобильных дорог муниципального 

значения, сопредельных с лесным фондом Российской Федерации. 

Исполнители: Главы сельских поселений, начальник  управления хозяй-

ством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: до 15.04.2022 года 

12. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, в 

первую очередь в населенных пунктах, граничащих с лесными массивами 

Совместно с лесничествами провести противопожарное обустройство 

населенных пунктов и объектов экономики, прилегающих к лесным массивам, 

при необходимости - разрубку противопожарных разрывов. Обеспечить 

контроль за устройством и содержанием заградительных (защитных) полос 

вокруг населенных пунктов. Определить порядок и меры обеспечения 

пожарной безопасности бесхозяйных сельхозугодий. 

Исполнители: Главы сельских поселений, начальник  управления хозяй-

ством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: до 15.04.2022 года 

13. Провести опашку (создать минерализованную противопожарную 

полосу шириною 5 метров) по периметру сельских населѐнных пунктов, грани-

чащих с лесными массивами и пожароопасными полевыми участками. 

Исполнители: Главы сельских поселений, начальник  управления хозяй-

ством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: до 29.04.2022 года 

14. Организовать работу по обеспечению страховой защиты жилья и 

жизни населения от пожаров. 

Исполнители: Главы сельских поселений, начальник  управления хозяй-

ством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: постоянно 

15. Произвести ремонт дорог, очистку проездов для 

беспрепятственного проезда пожарных автомобилей и обеспечения 

беспрепятственного забора воды от источников водоснабжения. Произвести 

обустройство пирсов и пожарных водоѐмов, обеспечить создание запасов воды, 

в том числе и в передвижных ѐмкостях. Организовать проверки технического 



 

 

 

состояния пожарных гидрантов, их ремонт и поддержание в исправном 

состоянии 

Исполнители: Главы сельских поселений, начальник  управления хозяй-

ством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: 20.04.2022 года 

16.   Совместно с 25 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, УУП МО МВД России «Инзенский», с привлечением 

общественности увеличить количество межведомственных оперативных групп 

по патрулированию территорий в мессах массового отдыха, населѐнных 

пунктов, прилегающих к лесным массивам и подверженных угрозе перехода 

природных пожаров. 

Исполнители: Главы сельских поселений, начальник  управления хозяй-

ством городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: с 20.04. по 31.05.2022 года 

17.   Информацию о выполнении опашки направлять ежедневно к 9 ча-

сам на электронный адрес ЕДДС района по ранее установленной форме в 

разрезе каждого населѐнного пункта. 

Исполнители: Главы сельских поселений, начальник  управления хозяйст-

вом городского поселения. 

Контроль: председатель КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

Срок: с 18.04.2022 года 

 

 

Председательствующий          В.В. Ширманов 

 

 

Секретарь                                 В.А. Горячев 
 


