
 

 

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 

 

 

Протокол 

 
 

26 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" 
  

26 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 Хайрулова А.Р. 

4. Начальник ПЧ 

7. Руководители предприятий 

 

Всего: 17 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О мероприятиях по проведению профилактических прививок против 

новой короновирусной инфекции «Омикрон». 
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2.  Утверждение плана основных мероприятий муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» в области гражданской обороны, предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год. 

 

 

I 

СЛУШАЛИ: 

 

По первому вопросу провел анализ и довел информацию Глава админист-

рации муниципального образования «Базарносызганский район»,  Ширманов 

В.И. о большом количестве заболевших граждан на территории района новым 

штаммом «Омикрон».  

 

После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили: 

 

1. Всем руководителям организаций, предприятий, индивидуальным 

предпринимателям осуществляющим деятельность на территории «Базарносыз-

ганского района» продолжить разъяснительную работу среди сотрудников по 

соблюдению масочного режима на предприятиях, организациях, торговых объ-

ектах, объектах питания. 

Продолжить работу по организации профилактических прививок и ревак-

цинацию получившим первые компоненты вакцины. Предоставить информа-

цию по исполнению. 

Срок: Постоянно. 

2. Уточнить списки по  организациям, предприятиям, индивидуальным 

предпринимателям по осуществлению вакцинации сотрудниками. 

Срок: до 01.02.2022 года. 

Исполнитель: Полушкина Л.Н. 

 

                                             II 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального образования "Базарносызганский район" Го-

рячева В.А. об утверждении плана основных мероприятий муниципального об-

разования «Базарносызганский район» в области гражданской обороны, преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-

пасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год. 

 

 

После обмена мнениями члены комиссии ЧС и ОПБ решили: 

 

1. Информацию начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации му-

ниципального образования "Базарносызганский район" Горячева В.А. об ут-

верждении плана основных мероприятий муниципального образования «Базар-

носызганский район» в области гражданской обороны, предупреждения и лик-



 

 

 

видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объектах на 2022 год принять к сведению. 

2. Утвердить план основных мероприятий муниципального образования 

«Базарносызганский район» в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2022 год. 

 

 

Председательствующий              В.И. Ширманов 

 

 

Секретарь                 В.А. Горячев 

 


