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Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

 

26 октября 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. Руководители организаций и предприятий. 

Всего: 17 человек.  

 

Повестка дня: 

1. О состоянии пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район» за 9 месяцев 2022 г. 

         2. О проблемных вопросах в обеспечении пожарной безопасности 

жилищного фонда, объектов и населѐнных пунктов, возникших при 



подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2022-2023 г.г. и 

дополнительных мерах по стабилизации обстановки с пожарами и их 

последствиями в районном центре и населѐнных пунктах муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

 

Открыл заседание и выступил Ширманов В.В. – Председатель КЧС 

Глава администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район».  

1. Выступил по 1 вопросу начальник 25 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Ульяновской области Парфѐнов Е.А. Он довѐл до 

присутствующих состояние пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» за 9 месяцев 2022 

г.  

         После обмена мнениями комиссия по ЧС И ОПБ решила: 

         1. Принять к сведению доклад начальника 25 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Ульяновской области Парфѐнов Е.А. о состоянии пожарной 

безопасности на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» за 9 месяцев 2022 г. 

         2. Довести до населения муниципального образования 

«Базарносызганский район» через районную газету «Новое Время» анализ 

состояния пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район» за 9 месяцев 2022 г. 

         Срок: 31.10.2022 г. 

         Исполнители: главный редактор районной газеты «Новое Время» 

Аверьянова О.В., начальник 25 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Ульяновской области Парфѐнов Е.А. 

         Контроль: Заместитель председателя КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

 

Слушали:  

        2. Выступил по 2 вопросу начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

Горячев В.А. Он озвучил проблемные вопросы в обеспечении пожарной 

безопасности жилищного фонда, объектов и населѐнных пунктов, возникших 

при подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2022-2023 г.г. 

         В связи с тем, что за 9  месяцев 2022года на территории  

Базарносызганского района зафиксировано 18  пожаров, (АПГ- 40) была 

заслушан заместитель начальника управления хозяйством городского 

поселения (Солдаткина А.В.) 

         Начальник 25 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ульяновской 

области Парфѐнов Е.А. поставил задачи на проведение дополнительных мер 

по стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями в районном 

центре и населѐнных пунктах муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

         После обмена мнениями комиссия по ЧС И ОПБ решила: 



         2. Главам администраций сельских поселений, начальнику управления 

хозяйством городского поселения:  

         2.1. Активизировать работу подразделений добровольной пожарной 

охраны, в первую очередь в населѐнных пунктах с наличием объектов 

социальной сферы, для которых не обеспечивается нормативное время 

прибытия подразделений пожарной охраны. Привлечь работников 

добровольной пожарной охраны к проведению профилактических 

мероприятий в личном жилом фонде, в том числе в местах проживания 

социально-неадаптированных граждан, и противопожарной пропаганды на 

встречах (сходах) с населением. 

         Срок: до 31.10.2022 г. 

         Контроль: 1 зам. председателя КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

         2.2. Продолжить профилактику пожаров в бесхозных строениях и 

других местах возможного проживания лиц без определѐнного места 

жительства. 

         Срок: постоянно. 

         Контроль: Зам. председателя КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

         2.3. Организовать проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием 

людей, в том числе при проведении праздничных мероприятий в период 

новогодних и Рождественских праздников. Установить контроль за 

проведением на указанных объектах противопожарных инструктажей, а 

также практических тренировок по эвакуации людей из зданий и отработке 

действий персонала в случае возникновения возможного пожара. 

         Срок: до 22.12.2022 г. 

         Контроль: Зам. председателя КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

         2.4. Организовать и провести освещение проводимых мероприятий в 

средствах массовой информации. Активизировать проведение 

противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности, направленные в первую очередь на разъяснение мер пожарной 

безопасности при эксплуатации систем отопления, газового оборудования, 

электрооборудования и электроприборов, а так же при использовании 

пиротехнической продукции. 

         Срок: постоянно. 

         Контроль: Зам. председателя КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

         2.5. При наступлении зимнего периода организовать проведение работы 

по: 

         - обеспечению возможности забора воды пожарной техникой с 

имеющихся водоисточников (очистка подъездов к водоисточникам, 

обустройство незамерзающих прорубей и т.д.); 

         - обеспечению возможности проездов к населѐнным пунктам и 

расположенным в них объектам (устранение нарушений, связанных с 

перекрытием проездов, установкой ограждений, шлагбаумов и т.д., 

своевременной очисткой дорог от снега); 

         - проверке состояния телефонной связи в населѐнных пунктах. 



         Срок: постоянно. 

         Контроль: Зам. председателя КЧС и ОПБ Чикмарѐв В.В. 

 

 

 

 

Председательствующий          В.И. Ширманов 

 

 

Секретарь                     В.А. Горячев 
 


