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Протокол 

 

 

 

28 сентября 2022 г.                                                                                     № 12 

 
                                            р. п. Базарный Сызган 

 

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

 

21 сентября 2022 г.                                                                            Начало:  14.00     

 

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»  

5. Начальник ПХС Судаков А.Г. 

Всего: 17 человек  

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение результатов проверки состояния источников 

наружного противопожарного водоснабжения письмо от 25 ПСЧ 1 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Ульяновской области.                                                            



2. Рассмотрение вопросов к прохождению зимнего отопительного 

сезона на территории  муниципального образования «Базарносызганский 

район».  

3.Рассмотреть и утвердить «Комплексный план мероприятий по 

реализации постановления Главного государственного врача РФ от 

28.07.2022г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 

годов». 

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 в 

следующих поселениях: 

Городское поселение выявлено, что 1 гидрант по ул. Советская. д. 71 

р.п. Базарный Сызган занижен и подключение пожарной колонки не 

возможно; 

Сосновоборском сельском поселении в с. Сосновый Бор и с. Годяйкино 

пять гидрантов либо отсутствуют или неисправны; 

Папузинском поселении  в с. Юрловка один пожарный гидрант 

занижен и подключение пожарной колонки не возможно; 

Лапшаурское поселение  в с. Лапшаур низкий уровень воды в 

пожарном водоеме. А также в с. Ждамеркино водонапорная башня не 

приспособлена для забора воды пожарной техникой.  

 

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: 01.12.2022 г. 

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

«Базарносызганский район» провести проверку на соответствие требований 

выявленных нарушений. 

Срок: 01.10.2022 г. 

1.3. Управлению хозяйством городского поселения произвести замену 

неисправного и установку рабочего гидранта.  

Срок: 01.12.2022 г. 



1.4. Главам поселений выявлены неисправные гидранты произвести 

замену и установку на территории своих поселений.  

Срок: 01.12.2022 г. 

1.5. Главе Лапшаурского сельского поселения установить устройство 

для  забора воды на Водонапорной башне в с. Ждамеркино. 

Срок: 01.12.2022 г. 

 

Слушали:  

2. По вопросу Рассмотрение вопросов к началу зимнего отопительного 

сезона на территории  муниципального образования «Базарносызганский 

район» выступил Кадоев С.О.  

 

После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили 

рекомендовать: 

2.1. В целях устранения выявленных замечаний рекомендовать: 

2.1.1.Руководителям держать на постоянном контроле работу 

организаций в период отопительного сезона. 

Срок: до окончания отопительного сезона. 

 

Слушали:  

3. Выступила по 3 вопросу Помошник главы администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район»  Полушкина Л.Н. 

которая довела информацию по обстановке в области заболеваемости и 

прохождению заболеваемости на территории района. Пояснила также, что 

вакцинация проводится и граждане проходят курс ревакцинации. Также 

необходимо рассмотреть и утвердить план мероприятий по реализации 

постановления Главного государственного врача РФ от 28.07.2022г. № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов». 

 

После обмена мнениями комиссия по ЧС И ОПБ решила: 

3.1. Принять информацию к сведению и принять план мероприятий по 

реализации постановления Главного государственного врача РФ от 

28.07.2022г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 

годов». 

Срок: до 01.10.2022 года. 

Исполнитель: Полушкина Л.Н. 

 

 

Председательствующий          В.И. Ширманов 

 

 

Секретарь                     В.А. Горячев 
 


