
П РО ТО К О Л  № 01/01

совместного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Камбарского района (протокол 

№1) и антитеррористической комиссии Камбарского района (протокол №1)

г. Камбарка «19» февраля 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Первый заместитель Г лавы Администрации МО «Камбарский район» по промышлен
ности, транспорту, связи и ЖКХ, заместитель председателя КЧС и ОПБ Администрации

Камбарского района А.Н. Г аланов
Присутствовали:

Члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасности Камбарского района: по списку;

Члены антитеррористической комиссии Камбарского района: по списку.
Приглашённые:

Главы МО поселений и руководители объектов экономики Камбарского района -  (список 
прилагается).
Повестка дня:

1. О мерах по обеспечению скоординированных действий по предотвращению экстреми
стских и террористических проявлений в период подготовки и проведения праздничных меро
приятий, посвящённых Дню защитника Отечества и Международного женского дня;

2. Организация пропуска весеннего паводка в Камбарском районе в 2021 году;

3. О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с 
обрушением кровель и недопущением несчастных случаев в результате схода снега и ледяных 
масс с крыш;

4. Обеспечение пожарной безопасности на социально-значимых объектах и в жилище. О 
стабилизации обстановки с пожарами.

5. Анализ работы комиссии по ЧС и ОПБ Администрации Камбарского района в 2020 го
ду. Рассмотрение и утверждение Плана работы КЧС и ОПБ Администрации Камбарского района 
на 2021 год;

6. Подведение итогов работы Камбарского районного звена Удмуртской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (УТП РСЧС) за 2020 год и постановка задач на 2021 год.

Ход заседания:

_____ Вступительное слово. Доведение плана проведения заседания.__________________
( А.Н. Г аланов)

1. О мерах по обеспечению скоординированных действий по предотвращению экс
тремистских и террористических проявлений в период подготовки и проведения празд
ничных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества и Международного жен- 
ского дня._________________________________________________________________________

(С.М. Блинов; Д.А. Бутузов)

1.1. Вр.и.о. начальника отделения МВД РФ по Камбарскому району Блинов С.М. довел 
общую информацию о готовности сил и средств отделения МВД РФ по Камбарскому району к 
обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения праздничных ме
роприятий (доклад прилагается).

1.2. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Камбарского района Бутузов 
Д.А. проинформировал присутствующих о том, что на основании рекомендаций Администрации 
Главы и правительства Удмуртской Республики, а также министерства строительства, ЖКХ и 
энергетики Удмуртской Республики «О принятии дополнительных мер в период проведения 
праздничных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества и Международного жен



ского дня» и в целях исключения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
Камбарского района Администрацией Камбарского района предлагается провести ряд меро
приятий (доклад прилагается).

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, совместная Комиссия РЕШАЕТ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Принять к исполнению предложенные мероприятия по обеспечению правопорядка и об
щественной безопасности в период проведения Дня защитника Отечества и Междуна
родного женского дня.

2. Организация пропуска весеннего паводка 20»! года в Камбарском районе._______
(Д.А. Бутузов)

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Камбарского района Бутузов Д.А. 
довел до присутствующих предварительный прогноз лаводковой обстановки на территории Уд
муртской Республики в весенний период 2021 года (доклад прилагается).

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации Кам
барского района Бутузова Д.А. и доводы присутствующих совместная Комиссия РЕШАЕТ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Мастеру Камбарского участка АО ДП «Ижевское» Зотову А.В. организовать:
- обследование подведомственных автодорог, находящихся на территории Камбарского 

района (совместно с Главами МО поселений Камбарского района);
- поэтапную очистку от снега входных и выходных оголовков труб и отверстий малых

мостов.
3. После официального опубликования принять к исполнению Постановления Админи

страции Камбарского района на паводковый период 2021 года:
- Об организации работ в паводковый период 2020 года;
- Об утверждении состава противопаводковой комиссии Камбарского района;
- О закреплении ответственных за бесхозяйными гидротехническими сооружениями 

(ГТС) прудов с площадью зеркала от 5 и более гектар расположенных на территории Камбар
ского района в паводковый период 2021 года».

4. Рекомендовать Главам муниципальных образований поселений Камбарского района, 
а также руководителям объектов экономики независимо от форм собственности Камбарско
го района в срок до 12.03.2021г.:

- организовать мониторинг паводковой обстановки на подведомственных территориях;
- организовать проверку подведомственных систем оповещения населения;
- уточнить планы эвакуации населения на случай возникновения подтопления террито

рий;
- определить порядок подготовки территорий муниципальных поселений к работе в па

водковый период 2021 года.

3. О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных 
с обрушением кровель и недопущением несчастных случаев в результате схода снега и ле- 
дяных масс с крыш._________________________________________________________________

(С.В. Суркова)

Ведущий специалист-эксперт отдела по делам ГО и ЧС Администрации Камбарского рай
она Суркова С.В. довела общую информацию о случаях связанных с обрушением кровель и про
водимых мероприятий по недопущению несчастных случаев из-за схода снега и ледяных масс с 
крыш (доклад прилагается).

Главы МО поселений и руководители организаций, предприятий, жилищно
эксплуатационных организаций Камбарского района проинформировали присутствующих о 
проведенных и запланированных работах по очистке крыш от снега.

Заслушав и обсудив доклад ведущего специалист-эксперта отдела по делам ГО и ЧС Ад
министрации Камбарского района Сурковой С.В. и доводы присутствующих совместная Комис
сия РЕШАЕТ:



1. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений, руководителям органи
заций -  балансодержателям зданий и сооружений, находящихся на территории Камбарского 
района:

- обеспечить своевременную очистку крыш зданий и сооружений в целях недопущения 
обрушений, образований снеговых и ледяных козырьков;

- запретить проведение массовых мероприятий в зданиях и сооружениях без предвари
тельной очистки кровли от снега и наледи;

- усилить разъяснительную работу с населением по вопросам очистки от снега крыш ча
стных домовладений.

2. Ответственным лицам при выполнении работ по очистке снега и наледи с крыш зданий 
и сооружений:

- обеспечить соблюдение мер техники безопасности, обратив особое внимание на систе
мы электроснабжения, исключить их повреждение и обрывы, а также недопущение перекрытия 
подъездов, проездов к зданиям и сооружениям, эвакуационных выходов, источников наружного 
противопожарного водоснабжения;

- предусмотреть выставление предупреждающих знаков и ограждений в возможных мес
тах схода снега и ледяных масс с крыш;

- обеспечить своевременное представление отчетов о проделанной работе по очистке сне
га и наледи с крыш зданий и сооружений в МКУ «ЕДДС МО «Камбарский район».

3. Мастеру Камбарского РЭС (ПАО МРСК Центра и Приволжья» филиала «Удмуртэнер- 
го» ПО «ЮЭС») Силину А.Б.:

- обеспечить выполнение превентивных мероприятий для недопущения порывов и обру
шения линий электропередач в результате образования наледи и падения деревьев на сети;

- провести расчет дополнительных сил и средств для обеспечения бесперебойного энер
госнабжения, ликвидации и восстановления линий электропередач в случае порывов и обруше
ния;

- обеспечить взаимный обмен информацией о складывающейся оперативной обстановке 
на территории Камбарского района с МКУ «ЕДДС МО <■ Камбарский район».

4. Обеспечение пожарной безопасности на социально-значимых объектах и в жили- 
ще. О стабилизации обстановки с пожарами.___________________________________________

(А.В. Дегтев)

4.1. Сотрудник ОНД и ПР г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского 
районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР Дегтев А.В. довел информацию «Об обеспечении по
жарной безопасности на социально-значимых объектах и в жилище» (доклад прилагается).

Заслушав и обсудив доклад дознавателя ОНД и Г1Р г. Сарапула, Сарапульского, Камбар
ского и Каракулинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР Дегтева А.В., в целях преду
преждения пожаров и гибели людей Комиссия РЕШАЕТ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Главам муниципальных образований поселений Камбарского района со

вместно с руководителями организаций и предприятий:
- организовать проведение профилактической операции «Жилище-2021». При проведении 

данной работы особое внимание уделять местам проживания многодетных семей и одиноких 
престарелых граждан, социально неблагополучных слоев населения и лиц, ведущих асоциаль
ный образ жизни, а также лиц без определенного места жительства. Обеспечить привлечение к 
данной работе добровольных пожарных, волонтеров, работников социальной сферы, админист
раций и предприятий, находящихся на территории поселений и т.д.;

- организовать информирование населения об оперативной обстановке с пожарами с дове
дением мер пожарной безопасности в быту, в лесу, порядка действия при их возникновении и 
других чрезвычайных ситуаций, в том числе посредством проведения сходов (собраний) с насе
лением;

- реализовать необходимые меры по профилактике пожаров в бесхозных строениях и дру
гих местах возможного проживания лиц без определенного места жительства;

- довести до руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организа
циях, осуществляющих управление многоквартирными домами, товариществ собственников



жилья, иных организаций расположенных на территории Ваших поселений о необходимости 
прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму;

- совместно с работниками территориальных отделов (отделений) социальной защиты 
провести пожарно-профилактическую работу в местах проживания многодетных, социально
неблагополучных семей и лиц, находящихся на патронажном учете;

- обеспечить исполнение полномочий в области проведения противопожарной пропаган
ды, агитации и обучения населения мерам пожарной безопасности в соответствии с действую
щим законодательством;

- проработать вопрос о выделении финансовых средств, для оказания адресной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей с целью приведе
ния мест их проживания в пожаробезопасное состояние, а так же пострадавшим от пожаров;

- привлекать к профилактической работе в жилье электрика и печника для проведения 
ими работ по обучению населения мерам пожарной безопасности, замене и ремонту электропро
водки, печного отопления в местах проживания социально -  неадаптированных граждан, или 
заключить соглашения с руководителями предприятий района о привлечении имеющихся в их 
штате электриков, строителей для выполнения данных работ на взаимовыгодных условиях.

4.2. Сотрудник ОНД и ПР г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского 
районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР Дегтев А.В. довел информацию «О стабилизации об
становки с пожарами» (доклад прилагается).

Заслушав и обсудив доклад дознавателя ОНД и ПР г. Сарапула, Сарапульского, Камбар
ского и Каракулинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР Дегтева А.В., в целях преду
преждения пожаров и гибели людей Комиссия РЕШАЕТ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Главам муниципальных образований поселений Камбарского района и ру

ководителям организаций и предприятий Камбарского района:
- организовать исполнение План мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки 

с пожарами и их последствиями на территории Камбарского района;
- организовать работу по профилактике пожаров в населенных пунктах с привлечением 

представителей органов местного самоуправления, добровольческих организаций, волонтеров, 
членов Всероссийского добровольного пожарного общества, сотрудников полиции, старост 
сельских населенных пунктов;

- усилить работу по информированию населения через средства массовой информации по 
вопросам безопасной эксплуатации систем отопления, газового оборудования и электроприбо
ров, а также на предупреждение гибели и травматизма детей при пожарах и необходимости обо
рудования мест проживания автономными дымовыми пожарными извещателями.

5. Анализ работы комиссии по ЧС и ОПБ Администрации Камбарского района в 2020 
году. Рассмотрение и утверждение Плана работы КЧС и ОПБ Администрации Камбарско- 
го района на 2021 год___________________ _________________________________________

(Д.А. Бутузов)

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Камбарского района Бутузов Д.А. 
довел до присутствующих анализ работы комиссии по ЧС и ОПБ Администрации Камбарского 
района в 2020 году и представил на рассмотрение и утверждение План работы КЧС и ОПБ Ад
министрации Камбарского района на 2021 год (доклад прилагается).

■n

Заслушав информацию начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации Камбарского 
района Бутузова Д.А. и обсудив доводы присутствующих совместная Комиссия РЕШАЕТ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Работу комиссии по ЧС и ОПБ Администрации Камбарского района за 2020 год 

признать в целом удовлетворительной.
3. Рекомендовать Главам МО поселений Камбарского района, начальникам служб 

Камбарского районного звена УТП РСЧС, руководителям предприятий и объектов



экономики, расположенных на территории Камбарского района мероприятия по 
выполнению решений КЧС и ОПБ Администрации Камбарского района держать на 
контроле, исполнять своевременно, в полном объеме и вовремя представлять 
информацию о проделанной работе.

4. Принять к исполнению План работы КЧС и ОПБ Администрации Камбарского 
района на 2021 год с учетом предложенных дополнений.

6. Подведение итогов работы Камбарского районного звена Удмуртской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (УТП РСЧС) за 2020 год и постановка задач на 2021 
год. _____________________________________

(А.Н. Галанов; С.А. Фефилов)

6.1. Заместитель Председателя КЧС и ОПБ Администрации Камбарского района Га
ланов А.Н. довел до присутствующих информацию по итогам работы Камбарского районного 
звена УТП РСЧС за 2020 год и постановке задач на 2021 год (доклад прилагается).

6.2. Заместитель Председателя КЧС и ОПБ Администрации Камбарского района 
Фефилов С.А. довел информацию до присутствующих по итогам работы Камбарского пожарно
спасательного гарнизона за 2020 год (доклад прилагается).

Заслушав информацию и обсудив доводы присутствующих Комиссия РЕШАЕТ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Главам МО поселений Камбарского района, начальникам служб 

Камбарского районного звена УТП РСЧС, руководителям предприятий и объектов 
экономики расположенных на территории Камбарского района активизировать работу в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера в соответствии с поставленными задачами на 2021 год.

Первый заместитель Главы МО «Камбарский район», 
по промышленности, транспорту, связи и ЖКХ, 
заместитель Председателя КЧС и ОПБ 
Администрации Камбарского района, заместитель 
Председателя антитеррористической
Камбарского района А.Н. Галанов

Секретарь Комиссий Д.А. Бутузов




