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

14 января 2019 года
Место проведения: г. Галич,
15 часов 00 минут
пл. Революции, 23 а
Председательствовал:
И.о главы городского округа - город Галич, председатель КЧС и
ОПБ городского округа-город Галич Карамышев А.В.
Ответственный
секретарь:

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

Члены КЧС и ОПБ
городского округа:

Жнивин Е.В., Шобанов М.К., Палагин А.В., Дормидонтов А.П.,
Фомин С.И., Катышев И.С., Нечаев Н.М., Хасиев Э.М.,
Камышев И.А., Виноградов Е.С., Миронов С.Е.

Приглашённые:

Орлова Н.В., Смирнов Б.В., Ляпин А.В., Иванова Е.В., Соловьев
С.В., Карпова О.Е.
Вопрос №1. «Об обеспечении безопасности населения при купании на водных объектах
в период «Крещения Господня» 18-20 января 2019 года».
(Карамышев А.В., Смирнов Б.В., Орлова Н.В., Шобанов М.К., Миронов С.Е., Гайдукевич Е.М.)
1. Информацию и.о главы городского округа, председателя КЧС и ОПБ городского округа
А.В.Карамышева и всех выступивших принять к сведению.
Выступающие от Галичского инспекторского участка по маломерным судам (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 (Галичское озеро, в 350-400 м от Введенского храма),
всвязи с погодными условиями, на поверхности ледяного покрова вода и наслуда, лед не
однородный.
2. Комиссии в составе от администрации городского округа-город Галич (Гайдукевич Е.М.,
Ляпин А.В.), МУ «Служба Заказчика» (Камышев И.А.), Галичского инспекторского участка по
маломерным судам (Смирнов Б.В.) 15 января 2019 года провести предварительный осмотр места
проведения Крещенских купаний (Галичское озеро, в 350-400 м от Введенского храма). Акт
осмотра представить председателю КЧС и ОПБ городского округа-город для принятия решения
по определение места Крещенских купаний.
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» (Миронов С.Е.), ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»
(Смирнов Д.С.) с 11 часов 00 минут 18 января 2019 года до 08 часов 00 минут 20 января 2019 года
организовать дежурство сотрудников в месте проведения крещенских купаний, в целях
обеспечения безопасности населения и охраны общественного порядка.
4. Рекомендовать ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (Забродин Н.А.)
привести в готовность имеющие силы и средства для оказания первой помощи пострадавшим, со
сроком прибытия бригады скорой помощи к месту проведения крещенских купаний не более 5
минут. В месте проведения крещенских купаний населения организовать дежурство из числа
медицинского персонала учреждения.
5. Администрации городского округа-город Галич (Карамышев А.В.) в целях обеспечения
безопасности населения в месте проведения крещенских купаний с 11 часов 00 минут 18 января
2019 года до 08 часов 00 минут 20 января 2019 год организовать дежурство должностных лиц
администрации городского округа-город Галич. Помощнику главы городского округа,
возглавляющего местную администрацию по делам ГО и ЧС Гайдукевичу Е.М. составить график
дежурств и представить его в ГУ МЧС России по Костромской области и департамент
региональной безопасности Костромской области
6. МУ «Служба заказчика» (Камышев И.А.):

- в срок до 18 января 2019 года обеспечить расчистку путей подъезда техники экстренных
оперативных служб к месту проведения крещенских купаний, а также определить места стоянок
личного автотранспорта граждан;
- организовать освещение места проведения Крещенских купаний в ночное время.
7. Руководителям, указанных в п.п.3,4,5 настоящего протокола в срок до 18 января 2019
года представить в ЕДДС городского округа списки дежурств сотрудников в месте проведения
крещенских купаний с указанием номеров сотовых телефонов.
8. Рекомендовать Галичскому участку ГИМС (Уваров С.Ю.) организовать информирование
населения о мерах безопасности при проведении крещенских купаний, состоянии льда на водных
объектах.
9. Рекомендовать поисково-спасательному подразделению «Поисково-спасательный
отряд-4» город Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» ПСО №4 (Шобанов М.К.) в срок до 10
часов 00 минут 18 января 2019 года провести обследование дна в местах проведения крещенских
купаний и акт обследования представить председателю КЧС и ОПС городского округа.
Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по делам ГО и
ЧС Гайдукевичу Е.М. после принятия решения и.о главой городского округа-город Галич о месте
проведения Крещенских купаний, направить заявку в ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» на
проведение обследования дна в местах проведения Крещенских купаний.
10. ГПКО «Издательский дом «Галичские известия» (Волкова А.В.) во взаимодействии с
администрацией городского округа-город Галич (Орлова Н.В.) в срок 18 января 2019 года
организовать размещение в СМИ информации о местах и времени проведения крещенских
купаний.
11. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по
делам ГО и ЧС Гайдукевичу Е.М. во взаимодействии с ГПКО «Издательский дом «Галичские
известия» (Волкова А.В.) разместить в СМИ информацию (памятку) населению о мерах
безопасности при проведении крещенских купаний.
12. Управляющему делами главы администрации городского округа-город Галич
Рогозинниковой Т.Н. до 16 января 2018 года организовать отправку копий настоящего протокола
должностным лицам, указанным в расчете рассылки.
13. ЕДДС города и района (Тимощук В.П.) о ходе проведения крещенских купаний через
каждые 2 часа информировать ЦУКС ГУ МЧС России по Костромской области.
14. Ответственным за подготовку, оборудование места купания и организацию
взаимодействия с экстренными оперативными службами в месте проведения крещенских
купаний назначить заместителя главы администрации городского округа-город Галич Орлову
Н.В.
15. Должностным лицам информацию о выполнении мероприятий настоящего протокола
направлять в КЧС и ОПБ городского округа (тел. 2-27-77, факс. 2-17-07).
Вопрос 2. «Об организации подготовки населения городского округа-город Галич
Костромской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
и безопасности людей на водных объектах в 2019 году. Утверждение плана
пропагандисткой работы на 2019 год».
(Смирнов Д.С., Гайдукевич Е.М., Карамышев А.В.)
1.
Информацию
помощника
главы
городского округа, возглавляющего
местную
администрацию по делам ГО и ЧС Гайдукевича Е.М. и всех выступивших принять к сведению.
2. Считать деятельность администрации городского округа-город Галич по организации
подготовки населения городского округа-город Галич Костромской области в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных
объектах в 2018 году, как удовлетворительной.
3. Утвердить план пропагандистской работы на 2019 год (приложение №1).
4. Рекомендовать администрации городского округа-город Галич (Карамышев А.В.,
Гайдукевич Е.М.):

-в соответствии с планом основных мероприятий
по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах городского округа-город Галич Костромской области на
2019 год:
1) организовать проведение в марте 2019 года смотра-конкурса
«Лучший учебноконсультационный пункт ГО и ЧС городского округа»;
2) принять участие в смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база муниципальных
образований Костромской области»;
3) принять участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления в
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»;
-обеспечить своевременное обучение должностных лиц и работников гражданской обороны,
уполномоченных работников муниципального звена ТП РСЧС в УМЦ ГО ЧС Костромской
области.
5.Отделу образования администрации городского округа-город Галич (Ивановой Е.В.):
-осуществить мероприятия по дооснащению специализированных классов для изучения курса
«Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечению образовательных учреждений учебной
литературой и наглядными пособиями по тематике безопасности жизнедеятельности;
- провести совместно с ТО НД и ПР Галичского района смотр-конкурс на лучшую УМБ
образовательных организаций по курсу «ОБЖ» и дисциплине «БЖД», конкурсы «Учитель года
по ОБЖ».
6. Рекомендовать генеральному директору ООО «Партнер» О.А.Молчанову и генеральному
директору ООО «Галичская управляющая компания» В.П.Иванову продолжить подготовку и
обучения неработающего населения
по вопросам
гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах в учебно-консультативных пунктах.
7. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий, расположенных
на территории городского округа-город Галич Костромской области, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности:
-провести мероприятия по совершенствованию и поддержанию в рабочем состоянии имеющейся
учебно-материальной базы, а также по ее эффективному использованию.
Вопрос 3. «Об утверждении годового комплексного плана мероприятий по обучению
неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности населения».
(Гайдукевич Е.М., Карамышев А.В.)
1.
Информацию
помощника
главы
городского округа,
возглавляющего
местную
администрацию по делам ГО и ЧС Гайдукевича Е.М. и всех выступивших принять к сведению.
2. Утвердить комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в
области гражданской защиты городского округа-город Галич Костромской области на 2019 год
(приложение №2).
3. Рекомендовать ООО «Партнер» (Молчанов О.А.), ООО «Галичская управляющая
компания» (Иванов В.П.) продолжить мероприятия по оснащению материально-технической
базы УКП ГО и ЧС.
4. Должностным лицам информацию о выполнении мероприятий направлять в КЧС и ОПБ
городского округа (тел. 2-27-77, факс. 2-17-07).
Председатель КЧС и ОПБ городского
округа, и.о главы городского округагород Галич Костромской области

А.В.Карамышев

Приложение №1
Утвержден
протоколом заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа-город Галич Костромской области
от 14 января 2019 года №1

ПЛАН
пропагандистской работы городского округа-город Галич на 2019 год
№
п./п.

Наименование мероприятий по информационной
деятельности

Срок
проведения

Ответственный
за исполнение

Отметка о
выполнении

1.
1.

2.
Разработка и утверждение плана пропагандистской работы
городского округа на очередной год.

3.
до 10 января

5.

2.

Проведение фотовыставок, посвященных деятельности
МПВО, ГО и МЧС России, в учебно-консультационных
пунктах.

март,
октябрь

3.

Пополнение материалов по тематике ГО и ЧС в городской
библиотеке, используя журналы «Гражданская защита»,
«Военные знания» и другие печатные издания данной
тематики.
Организация и размещение в газете «Галичские известия», на
официальном сайте администрации городского округа
материалов, статей и публикаций посвященных:
-Всемирному дню гражданской обороны;

в течение
года

4.
Помощник главы городского округа,
возглавляющего местную
администрацию по делам
ГО и ЧС
ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по
Костромской области», руководители
УКП городского округа, МУ «Дом
творчества», Галичский
инспекторский участок по
маломерным судам, ПСО №4
Отдел по делам культуры, молодежи,
туризма и спорта администрации
городского округа

4.

25.01-01.03

Помощник главы городского округа
по делам ГО и ЧС;
Редакция газеты «Галичские
известия»

-Году культуры безопасности жизнедеятельности населения;

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

-Всероссийской штабной тренировке по гражданской
обороне;
-месячнику гражданской обороны.
Обобщение и распространение передового опыта в
проведении занятий по ОБЖ в общеобразовательных
организациях
и
государственных
организациях
профессионального образования.
Информирование населения городского округа путем
публикаций в газете «Галичские известия» и размещения на
официальном сайте администрации городского округа
материалов информационного характера по гражданской
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и зашиты населения.
Организация демонстрации видеоматериалов по гражданской
обороне, предупреждению ЧС, противодействия идеологии
терроризма и экстремизма в целях информирования
населения.
Доведение до объектов экономики материалов по
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
пропаганда
мероприятий,
проводимых городским звеном ТП РСЧС, КЧС и ОПБ
городского округа.
Обновление информационного материала по тематике ГО и
ЧС на стендах уголков ГОЧС организаций, учреждений и
предприятий.
Проведение с населением городского округа-город Галич
тематического вечера по вопросам ГО и ЧС.
Чтение лекций для неработающего населения по вопросам ГО
и ЧС.
Вручение населению городского округа памяток по
требованиям противопожарной безопасности.
Показ фильмов по тематике ГО и ЧС, безопасности

в течение
года
октябрь
02.10-03.11
в течение
года
в течение
года

Отдел образования администрации
городского округа, государственные
организации профессионального
образования
Редакция газеты «Галичские
известия», помощник главы
городского округа, возглавляющего
местную администрацию по делам
ГО и ЧС

в течение
года

МУК «Фаворит»;
МУК ЦКД «Ритм»

постоянно

Помощник главы городского округа,
возглавляющего местную
администрацию по делам ГО и ЧС

в течение
года

Руководители организаций,
предприятий, учреждений и
организаций
Председатель КЧС и ОПБ городского
округа, директор МУК ЦКД «Ритм»
Руководители УКП ГОЧС городского
округа
Администрация городского округа,
ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по
Костромской области», ТО НД и ПР
в Галичском районе
Отдел образования администрации

октябрь
в течение
года
в течение
года
1 сентября

14.
15.

жизнедеятельности в общеобразовательных организациях и
государственных
организациях
профессионального
образования.
Организация размещение информации, посвященной Году
культуры
безопасности жизнедеятельности населения
посвященной на общественном транспорте.
Показ техники пожаротушения и средств защиты органов
дыхания и кожи.

в течение
года
апрель,
октябрь

городского округа, государственные
организации профессионального
образования
ООО «Автотранспортное
предприятие», помощник главы
городского округа по делам ГО и ЧС
ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по
Костромской области», ТО НД и ПР
в Галичском районе

Приложение №2
Утвержден
протоколом заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа-город Галич Костромской области
от 14 января 2019 года №1
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по обучению неработающего населения в области
гражданской защиты городского округа - город Галич Костромской области на 2019 год
№
п/п

Перечень мероприятий

1.

Совершенствование учебно-консультационных пунктов по гражданской
защите:
- в управляющих организациях ЖКХ муниципального образования;

2.

Информирование пассажиров о порядке поведения при угрозе и в случае
возникновения ЧС в общественном транспорте

3.

Организация и проведение занятий (консультаций) с родителями
учащихся с использованием учебно-материальной базы классов ОБЖ в
общеобразовательных учреждениях

4.

Размещение на оборотной стороне платежных поручений информации:
- о порядке действий при пожаре в помещении, порядке вызова пожарной
команды по телефону, проведения эвакуации при пожаре, действиях в
условиях сильного задымления;
- о характерных для местности видах ЧС и порядке действий при них;

Сроки
исполнения

Ответственные за
организацию и проведение
мероприятий
в течение года Руководители управляющих
организаций: ООО
«Партнер», ООО «ГУК»,
администрация городского
округа
в течение года Руководители предприятий
и организаций
общественного транспорта
до
Отдел образования админи01.09.2019
страции городского округа,
руководители образовательных учреждений городского
округа
Управляющие компании,
до 31.12.2019 Галичское представительство ООО «Водоканалсервис», МУКП «Галичская
до 31.12.2019
теплоснабжающая

Отметка о
выполнении

- о действиях при аварии на сетях ЖКХ.
5.

6.

7.

8.

9.

до 31.12.2019

Информирование населения в СМИ и на сайте администрации городского в течение года
округа о правилах безопасности поведения с учетом местных условий при
наступлении:
- сезона летнего туристического отдыха, сезона сбора ягод и грибов;
01.06.201930.09.2019
- купального сезона;
16.05.201909.09.2019
- дачного сезона (противопожарные мероприятия при эксплуатации
01.05.2019бытовых газовых баллонов, действия при природных пожарах);
25.10.2019
- сезона зимнего отдыха;
01.12.2019
- сезона подледного лова рыбы;
10.11.2019
- паводкового сезона
30.03.2019
Освещение вопроса безопасности на воде на объектах летнего отдыха
детей и взрослых: (организация показательных занятий сотрудников
спасательной станции):
- на оборудованных пляжах;
до 15.06.2019
- в оздоровительных лагерях
до 15.06.2019
Информирование населения о мерах пожарной безопасности в период с 22.12.2019
проведения новогодних праздников (распространение памяток, листовок,
публикация статей в СМИ)

организация», Галичский
РЭС
Пом.главы городского
округа по делам ГО и ЧС;
руководство издательского
дома «Галичские известия»,
Галичский инспекторский
участок по маломерным
судам, ТО НД и ПР
Галичского района

Галичский инспекторский
участок по маломерным
судам, руководители зон
отдыха и оздоровительных
лагерей
ТО НД и ПР Галичского
района, пом. главы
городского округа по делам
ГО и ЧС; МУ «Служба
Заказчика»
Распространение памяток, листовок и буклетов по тематике: «Правила с 22.12.2019 Отдел образования админипожарной безопасности в период новогодних праздников» в учреждениях
страции городского округа,
культуры и образования.
отдел по делам культуры,
туризма, молодёжи и спорта
администрации городского
округа
В доме культуры, молодёжных центрах, образовательных учреждениях:
в течение года Отдел образования админи- организовать выступление сотрудников МЧС России;
страции городского округа,
- организовать выставки литературы, плакатов, раздача памяток для
отдел по делам культуры,
самостоятельного изучения;
туризма, молодёжи и спорта
- показ тематических кинофильмов и видеофильмов;
администрации городского
- проведение тренировки по эвакуации
округа, Галичский

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Информирование через систему оповещения, громкой связи, при угрозе в течение года
или возникновения чрезвычайной ситуации, о порядке проведения
эвакуации на следующих объектах:
- ж/д вокзал ст. Галич;
- автовокзал ст. Галич;
- поликлиника ОГБУЗ «Галичская окружная больница»
Проведение пропагандистских и агитационных мероприятий в области
В течение
гражданской обороны, противопожарной защиты и защиты от
года
чрезвычайных ситуаций (бесед, вечеров вопросов и ответов, консультаций
с показом тематических материалов по вопросам безопасности
жизнедеятельности) в организациях жилищно-коммунального хозяйства
Проведение смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт
март
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Проведение рейдов по жилому фонду сотрудниками ТО НД и ПР в течение года
Галичского района совместно с сотрудниками администрации городского
округа, МУ «Служба Заказчика» и общественностью по выявлению
недостатков: загроможденных выходов и путей эвакуации, состояния
чердаков, подвалов, лестничных клеток на противопожарное состояние
здания и проведение профилактических бесед
Информирование о порядке эвакуации со стадионов, спортивных залов и
в период
площадок через средства локального оповещения
проведения
соревнований

Проведение бесед с жильцами муниципальных жилых помещений, домов
о мерах противопожарной безопасности

в течение года

инспекторский участок по
маломерным судам, ТО НД
и ПР Галичского района
Руководители организаций
и учреждений

Руководители предприятий
и организаций ЖКХ и ТЭК,
ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС
по Костромской области»
Председатель КЧС и ОПБ
городского округа, ООО
«Партнер», ООО
«Галичская управляющая
компания»
ТО НД и ПР Галичского
района, администрация
городского округа,
управляющие компании,
представители ТОСов
Руководство стадионов,
руководители соревнований, отдел по делам
культуры туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа
ТО НД и ПР Галичского
района, руководство
управляющих организаций, председатель
жилищной комиссии адми-

16.

17.

18.

нистрации городского округа
Организация
размещения
статей
в
области
безопасности
В течение
Руководство издательского
жизнедеятельности в газете «Галичские известия»
года
дома «Галичские известия»
пом.главы городского округа по делам ГО и ЧС,
Галичский инспекторский
участок по маломерным
судам, ПСЧ-43 ФГКУ «1ОФПС по Костромской
области»
Информирование о характерных ЧС, мерах по их профилактике и в течение года Помощник главы городправилах безопасного поведения с использованием печатных изданий,
ского округа по делам ГО и
местных СМИ.
ЧС; Галичский инспекторский участок по маломерным судам, ТО НД и ПР
Галичского района
Организация бесед с населением по правилам действий в ЧС и оказанию в течение года
ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС
первой помощи пострадавшим
по Костромской области»,
ПСО № 4, Галичский
инспекторский участок по
маломерным судам, ОГБУЗ
«Галичская окружная
больница»

