
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского округа - город Галич Костромской

области

Время проведения: 12 января 2018 года                                    Место проведения: г. Галич,
                                  10 часов 00 минут                                                    пл. Революции, 23 а
Председательствовал: Первый заместитель главы администрации городского округа-

город Галич Карамышев А.В. 

Ответственный 
секретарь:

Помощник главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по мобилизационной работе, ГО и  ЧС 
Гайдукевич Е.М.

Члены КЧС и ОПБ:    

Приглашенные:

Шобанов М.К., Смирнов Д.С., Ефремов Е.Е., Хасиев Э.М., 
Камышев И.А., Рогозинникова Т.Н., Думин И.В., Касаткина Э.А.  

Орлова Н.В., Смирнов Б.В., Сизова М.В., Барабанова Е.А., 
Тюхменева Т.Ю., Аксенов Е.В., Камышев А.А., Кононов А.В. 

Вопрос  1.  «Об обеспечении безопасности населения на водных объектах в  период
«Крещения Господня» 18-20 января 2018 года».
                      (Карамышев А.В., Орлова Н.В., Смирнов Б.В., Шобанов М.К., Смирнов Д.С., 
Барабанова Е.А.)

1.Информацию председателя КЧС и ОПБ городского округа Карамышева А.В.  и всех
выступивших принять к сведению.

Выступающие  от  Галичского  участка  ГИМС  (Смирнов  Б.В.)  и  поисково-
спасательного   подразделения   «Поисково-спасательный  отряд-4»  город  Галич  ОГКУ
«Служба спасения, ГО и ЧС» ПСО №4 (Шобанов М.К.) обозначали, что в традиционном
месте  проведения  крещенских  купаний,  всвязи  с  погодными  условиями,  поверх  льда
образовался  слой  «наслуда»  и  при  выходе  на  лед  очень  высокая  вероятность  провала
населения в воду из-за недостаточной прочности льда. 

2. В целях обеспечения безопасности населения при проведении купаний в период
«Крещения Господня» 18-20 января 2018 года, РЕШИЛИ:

2.1. Рекомендовать определить место для проведения крещенских купаний населения
городского округа-город Галич в период с 11 часов 00 минут 18.01.2018 года по 08 часов
00 минут 20.01.2018 года на территории Введенского храма благочиния.

2.2. Рекомендовать руководителю Галичского инспекторского участка Центра ГИМС
МЧС России по Костромской области (Уварову С.Ю.):

-до  18  января  2018  года  организовать  обследование  места  проведения  купания
населения на соответствие требованиям безопасности;

-совместно  с  администрацией  Галичского  муниципального  района  организовать
патрулирование  территории  Галичского  озера,  особенно  вблизи  Введенского  храма
благочиния,  в  целях предотвращения несанкционированного купания в  самостоятельно
вырубленных населением прорубях на территории Галичского озера.

2.3.  Рекомендовать  поисково-спасательному   подразделению   «Поисково-
спасательный  отряд-4»  город  Галич  ОГКУ  «Служба  спасения,  ГО  и  ЧС»  ПСО  №4
(Шобанов  М.К.),  МО  МВД  России  «Галичский»  (Крусанов  М.К.),  ПСЧ-43  ФГКУ  «1-
ОФПС   по Костромской области»  (Смирнов Д.С.),  администрации городского округа-
город Галич  (Карамышев А.В.)  с 11 часов 00 минут 18 января 2018 года до 08 часов 00
минут  20  января  2018  года организовать   дежурство  сотрудников  в  месте  проведения
крещенских  купаний,  в  целях  обеспечения  безопасности  населения  и  охраны
общественного порядка.



   3.  В соответствии с распоряжением председателя КЧС и ОПБ Костромской области 
от  11  января  2018  года  №1 В.Г.Кирпичника,  рекомендовать      ОГБУЗ    «Галичская
окружная    больница»    (Забродин Н.А.):
-в период с 11 часов 00 минут 18 января 2018 года до 08 часов 00 минут 20 января 2018
года  в  целях  оказания  своевременной  медицинской  помощи  организовать  дежурство
выездных бригад скорой медицинской помощи в месте проведения крещенских купаний.  
         4.  Ответственным за  подготовку,  оборудование места  купания и  организацию
обеспечения  безопасности  населения  при  купании  в  период  «Крещения  Господня»
назначить заместителя главы администрации городского округа-город Галич Орлову Н.В.
          5.  МУ «Служба  заказчика»  (Ефремов  Е.Е.)  в  срок  до  18  января  2018  года
организовать расчистку подъездных путей к месту проведения купания населения, а также
места стоянок личного автотранспорта граждан. 
          6. Руководителям, указанных в п.2 и п.3 настоящего протокола в срок до 18 января
2018 года представить в ЕДДС городского округа списки дежурств сотрудников в месте
проведения крещенских купаний с указанием номеров сотовых телефонов.
          7.  Рекомендовать  Галичскому  участку  ГИМС  (Уваров  С.Ю.)  организовать
информирование населения о мерах безопасности при проведении крещенских купаний,
состоянии льда на водных объектах.
         8. Помощнику главы  городского округа, возглавляющего местную администрацию
по  делам  ГО  и  ЧС  Гайдукевичу  Е.М.  составить  график  дежурства  должностных  лиц
администрации городского округа-город Галич в месте проведения крещенских купаний с
11 часов 00 минут 18 января 2018 года до 08 часов 00 минут 20 января 2018 года.
          9. Управляющему делами главы администрации городского округа-город Галич
Е.В.Аксенову  своевременно  направить  настоящий  протокол  должностным  лицам,
указанных  в  расчете  рассылки  и  ознакомить  соответствующих  должностных  лиц
администрации  городского  округа  и  подведомственных  организаций,  учреждений  с
графиком дежурств.

Председатель  КЧС  и  ОПБ  городского
округа,  первый  заместитель  главы
администрации  городского  округа-город
Галич 

______________________ А.В.Карамышев

                               



                                                                                   УТВЕРЖДАЮ
                                                             И.о главы городского округа-город Галич

 
А.В.Карамышев

                           
                                                                               «16» января 2018 года

График дежурств
должностных лиц администрации городского округа-город Галич и

подведомственных организаций в месте проведения купания  и координация
действий служб городского округа-город Галич по обеспечения безопасности

населения при проведении крещенских купаний

№
п/п

Ф.И.О, должность Сотовый телефон Время

18 января 2017 года
1. Орлова  Наталья  Вячеславовна  -

заместитель  главы  администрации
городского округа

89159144090 11.00-15.00

2. Сизова  Маргарита  Валерьевна-
начальник отдела по делам культуры,
туризма,  молодежи  и  спорта
администрации городского округа

89109258605
15.00-18.00

3. Сизова  Елена  Владимировна-
заместитель главы администрации по
финансовым  вопросам-начальник
финансового отдела

89051531254
18.00-21.00

4. Скороходов  Дмитрий  Васильевич-
директор МУ «МЦ «Фаворит»

8-910-921-52-22 21.00-24.00

19 января 2017 года
1. Забалуев  Александр  Анатольевич  -

директор МУ «Спортивный комплекс
«Юбилейный»

89109574327 00.00-03.00

2. Аксенов  Евгений  Владимирович  –
управляющий  делами  главы
администрации городского округа

89109555430 03.00-06.00

3. Камышев  Александр  Александрович
-  директор  МУ  «Спортивная  школа
города Галича Костромской области»

89159000572 06.00-10.00

4 Румянцева  Юлия  Олеговна-
помощник главы городского округа

89159121885 10.00-14.00

5. Камышев  Илья  Александрович  -
начальник  отдела  городского
хозяйства  и  инфраструктуры
администрации городского округа

89607493890 14.00-18.00

7. Гайдукевич Евгений Михайлович- 
помощник главы городского округа 
по делам ГО и ЧС

89159275850 18.00-21.00

8. Комаров Николай Петрович-
заведующий сектором по физической

89109537014 21.00-24.00



культуре и спорта администрации 
городского округа

20 января 2017 года
1. Носов  Валерий  Вячеславович  -

начальник  отдела  по  труду
администрации городского округа

89106609016 00.00-03.00

2. Тирвахов  Сергей  Сергеевич-
начальник  юридического  отдела
администрации  городского  округа-
город Галич

89536507298 03.00-06.00

3. Чижов Дмитрий Александрович 
-начальник отдела ИТ и ЗКИ 
администрации городского округа

        89109273487 06.00-08.00

     В случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно докладывать
главе городского округа-город Галич  С.В.Синицкому  по тел.- 89203940483


