
 

 

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 

 

 

Протокол 

 
 

13 января 2022 г.                                                                     № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации  

муниципального образования "Базарносызганский район" 
  

13 января 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 состоянии пожарной безопасности на территории муниципального 

образования "Базарносызганский район" за 2021 год. Профилактические меро-

приятия по предотвращению гибели людей на пожарах. 
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2.  О планировании превентивных профилактических мероприятий в свя-

зи с аномальной метеоусловиями  сильный  снег,  метель,  на  дорогах  снежные  

заносы на территории Ульяновской области. 

3. Очистка дорог района от снежных заносов. 

4. Об обеспечении безопасности при купаниях, организации и оборудова-

нии мест купания в Крещенский праздник в ночь с 18 на 19 января 2022 года. 

 

 

I 

СЛУШАЛИ: 

 

По первому вопросу провел анализ, довел статистику Глава администра-

ции муниципального образования «Базарносызганский район»,  Ширманов В.И.  

За 2021 год в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

зарегистрировано 48 пожаров, на которых погиб 1 человек (аналогичный пери-

од 2020 года зарегистрировано 37 пожаров, на которых пострадавших 1 чело-

век). Жилой сектор 16 пожаров, АППГ 14. В целях стабилизации обстановки с 

обеспечением пожарной безопасности на территории района проведена сле-

дующая работа:  

Проведено 14 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, из них 10  засе-

даний были непосредственно посвящены вопросам пожарной безопасности. 

Разработан план мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожар-

ному периоду. 

План мероприятий по противопожарной безопасности в лесах на терри-

тории муниципального образования «Базарносызганский район». Проведено 

обследование населенных пунктов муниципального образования «Базарносыз-

ганский район», расположенных в лесных массивах с подготовкой паспортов 

пожарной безопасности данных населенных пунктов. 

Вводились особые противопожарные режимы на территории поселений. 

Выступил начальник отдела по делам ГО и ЧС Горячев В.А., довел до 

присутствующих итоги профилактических мероприятий проведенных в 2021 

году. Мерам пожарной безопасности проинструктированы 18420 человек, в на-

селенных пунктах района проведены 40 сходов граждан на тему пожарной 

безопасности, на которых присутствовало 1037 человек. Опубликовано 5 про-

филактических статьи  по противопожарной тематике в районной газете «Новое 

время», распространено 18420 листовок, обновлено 2 стенда пожарной безо-

пасности.  

 

После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили: 

 

1.1 Главам сельских поселений, начальнику управления хозяйством го-

родского поселения 

1.1.1 Совместно с представителями органов внутренних дел, МЧС, соци-

альной защиты организовать профилактические мероприятия по проверке мест 



 

 

 

проживания социально-неадаптированных граждан (неработающих, одиноких, 

престарелых граждан и лицами злоупотребляющими алкоголем на тему преду-

преждения пожаров от неосторожного обращения с огнем, а также при курении 

в помещении. Неблагополучных многодетных семей и лиц без определенного 

места жительства) с привлечением средств массовой информации. 

Срок: до 01.02.2022года. 

1.1.2. Провести сходы граждан в населенных пунктах, в первую очередь 

там, где были ранее возгорания, с принятием необходимых мер по обеспечению 

пожарной безопасности жилых домов. 

Срок: до 01.02.2022 года. 

1.1.3. Обновить информацию на стендах пожарной безопасности возле 

зданий администраций, подъездах жилых домов. Продолжить раздачу листовок 

по противопожарной безопасности среди населения.  

Срок: до 01.02.2022 года. 

1.1.4. Провести ревизию неисправных пожарных гидрантов и осущест-

вить их ремонт. Осуществлять расчистку подъездных путей к ним.  

Срок: постоянно. 

1.1.5. Продолжить проводить подготовку населения мерам пожарной 

безопасности, распространение среди населения наглядной агитации.  

Срок: постоянно. 

1.1.6. Принять меры по качественному подбору членов добровольной по-

жарной дружины во всех населенных пунктах района. 

Срок: постоянно. 

 

                                             II 

По 2 вопросу Глава администрации муниципального образования "Базар-

носызганский район" Ширманов В.И. доложил что: 

13 января 2022года в 12 час. 50 мин. от Федеральной службы по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды «Ульяновский центр по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Приволж-

ское УГМС», было получено предупреждение о неблагоприятных явлениях по-

годы на территории Ульяновской области:  

Объявляется  «желтый»  уровень  опасности: 

Во  второй  половине  дня  13  января  и  в  первую  половину  ночи  14  

января  местами  по  области  сохранится  сильный  снег,  метель,  на  до-

рогах  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. 

 

III 

 

По третьему вопросу выступил начальник ООО «ДРСУ Базарный Сыз-

ган»  Красунов Д.Ю., который доложил о ситуации по очистке автодорог рай-

она. 

 

После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили: 

 

3.1. Главам сельских поселений, начальнику управления хозяйством го-

родского поселения. 

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

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

гидрантам. 

Срок: постоянно.  

IV 

 

По четвертому вопросу выступил Начальник отдела ГО и ЧС Горячев 

В.А. который довел до присутствующих информацию о том, что на территории 

района не планируются мероприятия по организации иордань и прорубей, для 

купания в водоемах. В православных христианских храмах района будут, про-

водятся культовые службы празднования Крещения Господня с массовым уча-

стием граждан в соответствии с графиком работы. 

  

  После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили: 



 

 

 

 4.1. Начальнику МО МВД России «Инзенский»  в проводимых меро-

приятиях 18-19 января 2022года обеспечить охрану общественного порядка  

личным составом МВД. 

4.2. Командиру народной дружины на период проведения данного меро-

приятия выделить народных дружинников в должном количестве для совмест-

ного патрулирования по охране церквей в период богослужения. 

 

 

Председательствующий              В.И. Ширманов 

 

 

Секретарь                 В.А. Горячев 

 


