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Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

 

 

31 августа 2022 г.                                                                                   

Начало:  14.00     

 

 

 

Место проведения: зал заседаний администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

 

Председательствующий: Ширманов В.И. – 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. Ген. директор ООО «Сызганлес» Кашин Ю.А. 

4. Директор ГКУ Лесничество Комарова Н.С. 

     Всего: 17 человек  



Повестка дня: 

1. Отчет о проведѐнных мероприятиях после введения на 

территории муниципального образования «Базарносызганское городское 

поселение» особый противопожарный режим с 01 до 31 августа 2022года.  

2. Отчет о проведѐнных мероприятиях  по обеспечению 

безопасности населения района на водоѐмах в летний период 2022 года. 

3. Рассмотрение вопросов к прохождению зимнего отопительного 

сезона на территории  муниципального образования «Базарносызганский 

район». 

Открыл заседание и выступил Ширманов В.И. – Глава администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район". 

Он довѐл до членов КЧС и ОПБ и приглашѐнных, что на территории 

района был введен особый противопожарный режим с 01 до 31 августа 

2022года. В данный период проведены ряд мероприятий, которые были 

запланированы и необходимо заслушать ответственных за проведение 

данного мероприятия в разрезе каждого поселения. 

 

 После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили: 

рекомендовать: 

 

1.Начальнику управления хозяйством городского поселения, главам 

сельских поселений, руководителям ведомств, предприятий и организаций 

продолжить обеспечение качественного выполнения (контроль за 

выполнением) мер (первичных мер пожарной безопасности) в границах 

населѐнных пунктов, в этих целях: 

1.1. Связи продолжающейся сухой устойчивой погодой на территории 

муниципального образования «Базарносызганского  городского поселения» 

продолжить мероприятия на исключение населением использование 

открытого огня. 

Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения. 

Контроль: Первый заместитель председателя КЧС Чикмарев В.В.  

1.2. В лесах на территории муниципального образования проведение 

пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня, включая 

сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов 

держать постоянно на жестком контроле. 

Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения, главы сельских поселений, Директор ГКУ Лесничество Комарова 

Н.С. 

Контроль: Первый заместитель председателя КЧС Чикмарев В.В.  

Срок: Постоянно. 

1.3. Продолжить круглосуточное патрулирование населѐнных пунктов 

с первичными средствами пожаротушения с привлечением добровольно 

пожарной дружины. 



Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения, главы сельских поселений. 

Контроль: Первый заместитель председателя КЧС Чикмарев В.В.  

Срок: Постоянно. 

1.4. Запретить использование открытого огня на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса (из числа указанных 

земель, находящихся в муниципальной собственности) и землях населенных 

пунктов. 

Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения, главы сельских поселений, Первый заместитель главы по 

экономическому развитию Никитина К.Н. 

Контроль: Первый заместитель председателя КЧС Чикмарев В.В.  

Срок: Постоянно. 

1.5. Принять меры, исключающие возможность переброса огня при 

возникновении лесных и других ландшафтных (природных) пожаров на 

здания и сооружения населѐнных пунктов, прилегающих к лесам и (или) 

полям (обновление защитных противопожарных полос, удаление сухой 

растительности или иной противопожарный барьер). 

Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения, главы сельских поселений. 

Контроль: Первый заместитель председателя КЧС Чикмарев В.В.  

Срок: Постоянно. 

1.6. На проводимых сходах граждан доводить вопросы по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности и соблюдения правил поведения в 

случае возникновения пожара с вручением гражданам памяток о действиях в 

условиях пожара. 

Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения, главы сельских поселений. 

Контроль: Первый заместитель председателя КЧС Чикмарев В.В.  

Срок: Постоянно. 

 

По второму вопросу доложил Начальник ГО и ЧС Горячев В.А. 

 

На протяжении летнего периода стояла жаркая погода местные жители 

района, и приезжающие отдыхали на водных объектах, где  купались и 

отдыхали самостоятельно и с детьми. На территории района официальных 

мест для купания нет и купаться на водоемах запрещено. На всех водных 

объектах были, установлены информационные аншлаги и осуществлялось 

совместное патрулирование с заинтересованными службами по 

недопущению гибели населения на воде. Фактов гибели на воде на 

территории района допущено не было. 

 

После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили 

рекомендовать: 



2. Главам сельских поселений, начальнику управления хозяйством 

городского поселения: 

2.1. Подготовится к следующему купальному сезону, и заготовить 

таблички «Купание запрещено» для их установки в местах для купания. 

Проводить профилактические беседы с несовершеннолетними и их 

родителями, которые отдыхают на водоемах о запрете купания в местах не 

отведенных для этого. 

Срок: купальный сезон 2023года. 

Исполнители: Начальник  управления хозяйством городского 

поселения, главы сельских поселений. 

Контроль: Первый заместитель председателя КЧС Чикмарев В.В.  

 

По третьему вопросу доложил: Начальник ТЭР и ЖКХ Кадоев 

С.О. 

Он пояснил, что продолжается подготовка к отопительному сезону. 

Проводится закупка угля в школы, где нет газового отопления, завоз дров для 

отопления сельских администраций. Подготовка и прокачка систем 

отопления в жилых домах. 

После обмена мнениями комиссия по ЧС и ОПБ решили 

рекомендовать: 

3. Главам сельских поселений, начальнику управления хозяйством 

городского поселения: 

3.1. Руководителям продолжить работу по подготовке к отопительному 

сезону. 

Срок: до 01.10.2022года. 

Исполнители: главы администраций поселений, начальник  управления 

хозяйством городского поселения, начальник  управления образования. 

Контроль: Первый заместитель председателя КЧС Чикмарев В.В.  

 

 

Председательствующий          В.И. Ширманов 

 

 

Секретарь                      В.А. Горячев 

 
 


