
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 

 

 

Протокол 

 

 

22 июня 2022 г.                                                                                     № 8 

 
                                            р. п. Базарный Сызган 

 

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

 

22 июня 2022 г.                                                                             Начало:  16.00     

 

 

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

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

5. Начальник ПХС Судаков А.Г. 

Всего: 17 человек  

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение результатов проверки неисправных источников 

наружного противопожарного водоснабжения. Акт проверки отдела  

надзорной деятельности и профилактической работы по Базарносызганскому 



и Инзенскому районам. И письмо от 25 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Ульяновской области.                                                            

2. Обеспечение безопасности населения района на водоѐмах в летний 

период 2022 года. 

3. Рассмотрение комплексных планов «Об усилении мероприятий по 

профилактике клещевых инфекций на территории муниципального 

образования «Базарносызганский  район» Ульяновской области (КВЭ, ИКБ, 

МЭЧ, ГАЧ) на 2022 – 2026 г.г.  

Комплексный план противоэпидемических и санитарно - 

профилактических мероприятий по обеспечению санитарной охраны 

территории от особо опасных инфекций по Базарносызганскому району. 

Комплексный план мероприятий по профилактике острых кишечных 

инфекций, брюшного тифа и паратифов, острого вирусного гепатита А на 

территории  муниципального образования «Базарносызганский  район» 

Ульяновской области на 2022-2026 гг. 

Комплексный план мероприятий по профилактике туберкулеза и 

организации противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной 

инфекции на территории муниципального образования «Базарносызганский  

район» Ульяновской области.  

 

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  

 

          Поступила информация «О состоянии источников противопожарного 

водоснабжения»  от 25 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Ульяновской области.                                                            

В ней выявлены факты нарушения пожарной безопасности во всех 

поселениях. Выявлено 14 гидрантов, которые несправны либо не 

соответствуют требованиям ГОСТ. Водонапорная башня в с. Ждамеркино 

Лапшаурского сельского поселения не приспособлена для забора воды. 

Поступил Акт проверки от Главного государственного инспектора 

Базарносызганского и Инзенского районов по пожарному надзору, в котором 

указаны выявленные нарушения пожарной безопасности на территории МО 

«Базарносызганский район». В нем указано, что в р.п. Базарный Сызган на 

улицах Дорожная, Кирова, мкр. Южный, Спортивная, Озерки, Полевая. 

Зеленая, Новоселов, Авдеева, Советская, 2-я Сызганская, М.Горького, 

Луговая, Новозаводская, Комсомольская, Пушкинская, Садовая не созданы 

для целей пожаротушения источники наружного противопожарного 

водоснабжения, которые должны быть расположены на нормативном 

расстоянии не более 200 метров между гидрантами или пожарными 

водоемами.  

В с. Красная Сосна на улицах Нагорная, Подгорная, Семенова, 

переулки Тополиный и Солнечный не созданы для целей пожаротушения 

источники наружного противопожарного водоснабжения, которые должны 



быть расположены на нормативном расстоянии не более 200 метров между 

гидрантами или пожарными водоемами.  

 

 

После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили 

рекомендовать: 

 

1. В целях устранения выявленных замечаний рекомендовать: 

1.1.Управлению ТЭР и ЖКХ принять меры по закупке и установке 

гидрантов в соответствии с актом проверки  № 73-2-2022/0025рс  Отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по Базарносызганскому 

и Инзенскому районам Ульяновской области. 

Срок: 01.09.2022 г. 

1.2. Отделу ГО и ЧС и работе с правоохранительными органами  МО 

«Базарносызганский район» провести проверку на соответствие требований 

выявленных нарушений. 

Срок: 01.07.2022 г. 

1.3. Управлению хозяйством городского поселения произвести замену 

неисправных и установку рабочих гидрантов.  

Срок: 01.09.2022 г. 

1.4. Главам поселений произвести замену и установку гидрантов на 

территории своих поселений.  

Срок: 01.09.2022 г. 

1.5. Главе Лапшаурского сельского поселения установить устройство 

для  забора воды на Водонапорной башне в с. Ждамеркино. 

Срок: 01.09.2022 г. 

 

2. По вопросу обеспечения безопасности населения района на водоѐмах 

в летний период 2022 года доложил Начальник отдела ГО и ЧС и работе с 

правоохранительными органами  МО «Базарносызганский район» Горячев 

В.А.  

Он пояснил, что на территории поселений имеются водоемы в которых 

купаются дети и взрослые в летний период. Для предупреждения гибели на 

водоемах необходимо провести ряд мероприятий на предотвращение таких 

последствий. 

 

После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили 

рекомендовать: 

 

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 01.07.2022 года. 



2.2. Совместно с сотрудниками МВД России «Инзенский» провести 

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

купание. 

Срок: до 31.08.2022 года. 

2.3.  Назначить должностных лиц, ответственных за осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья. 

Срок: до 20.07.2021года. 

2.4. Используя средства массовой информации, организовать 

систематическое доведение до жителей района 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 

01.06 по 31.07.2022 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 

административных протоколов. 

Срок: до окончания купального сезона. 

 

3. По третьему вопросу доложила помощник Главы по медицине 

Полушкина Л.Н. 

 

Она  пояснила, что необходимо рассмотреть комплексные планы по 

линии здравоохранения: 

Комплексный план Об усилении мероприятий по профилактике 

клещевых инфекций на территории муниципального образования 

«Базарносызганский  район» Ульяновской области (КВЭ, ИКБ, МЭЧ, ГАЧ) 

на 2022 – 2026 г.г;  

Комплексный план противоэпидемических и санитарно - 

профилактических мероприятий по обеспечению санитарной охраны 

территории от особо опасных инфекций по Базарносызганскому району. 

Комплексный план мероприятий по профилактике острых кишечных 

инфекций, брюшного тифа и паратифов, острого вирусного гепатита А на 

территории  муниципального образования «Базарносызганский  район» 

Ульяновской области на 2022-2026 гг; 

Комплексный план мероприятий по профилактике туберкулеза и 

организации противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной 



инфекции на территории муниципального образования «Базарносызганский  

район» Ульяновской области.  

 

После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили 

рекомендовать: 

 

3. Заслушав комплексные планы, решили их принять и утвердить.   

 

 

Председательствующий          В.И. Ширманов 

 

 

 

 

Секретарь                     В.А. Горячев 
 


