ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского округа - город Галич Костромской
области
Время проведения: 28 мая 2018 года
Место проведения: г. Галич,
14 часов 00 минут
пл. Революции, 23 а
Председательствовал: Первый заместитель главы администрации городского округагород 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

Касаткина Э.А., Дормидонтов А.П., Андреев Н.И., Катышев И.С.,
Рогозинникова Т.Н., Нечаев Н.М., Жнивин Е.В., Фомин С.И.,
Уваров С.Ю., Волкова А.М., Камышев И.А., Хасиев Э.М.

Приглашённые:

Кононов А.В., Сотников Д.А., Орлова Н.В., Иванов В.П., Соловьев
С.В., Краскина О.В., Кирильчук А.В.

1. «О задачах по подготовке к купальному сезону 2018 года, обеспечению
безопасности населения на водных объектах городского округа в летний
период, техническом освидетельствовании зоны отдыха на водном
объекте».______________________________________________________
(Карамышев А.В., Гайдукевич Е.М., Уваров С.Ю., Камышев И.А., Жнивин Е.В., Кононов
А.В., Орлова Н.В.).
1. Информацию председателя КЧС и ОПБ городского округа-город Галич, первого
заместителя главы администрации городского округа А.В.Карамышева
и всех
выступивших принять к сведению.
2. Определить на территории городского округа-город Галич Костромской области
одно место отдыха населения на водном объекте по адресу: г.Галич, ул.Долматова.
3. Купание населения на других водных объектах городского округа-город Галич
комиссия рекомендует запретить.
4. МУ «Служба Заказчика» (Жнивин Е.В.) совместно с ООО «Чистый город»
(Хасиев Э.М.) не позднее 29 мая 2018 года выставить запрещающие аншлаги «Купание
запрещено» в следующих местах:
-На береговой линии Галичского озера:
 ул.Долматова (место массового отдыха)- временно до приемки объекта в
эксплуатацию;
- ул. Воронова;
 ул. Подбельского;
 ул. Комсомольская (район сырзавода);
 бывший пляж автокранового завода;
 ул. Лермонтова:
- примыкание улицы Набережная к пер.Пожарный.
-на прудах:
-ул. К. Цеткин; Прошкуратовский пруд; ул. Ленина; ул.Энергетиков; ул.Горная.
В течение всего купального сезона осуществлять контроль за наличием

запрещающих аншлагов в вышеуказанных местах, а при их отсутствии немедленно
принимать меры по их выставлению.
5. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского
округа-город Галич (Камышев И.А.) в срок до 06 июня 2018 года провести комплекс
мероприятий по открытию зоны отдыха населения на водном объекте по адресу: г.Галич,
ул.Долматова, в соответствии с требованиями постановления администрации
Костромской области от 07.09.2010 года №313а «Об утверждении правил охраны жизни
людей на водных объектах в Костромской области».
6. МУ «Служба Заказчика» (Жнивин Е.В.) в срок до 06 июня 2018 года на
информационном стенде зоны отдыха разместить информацию:
-правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
- правила купания на водном объекте;
-график работы зоны отдыха и т.д.
7. Рекомендовать Галичскому инспекторскому участку ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Костромской области» (Уваров С.Ю.) разместить в газете «Галичские
известия» информацию о соблюдении мер безопасности на водных объектах и 06 июня
2018 года провести техническое освидетельствование зоны отдыха населения на водном
объекте.
8. Назначить ответственных лиц, за ввод зоны отдыха населения на водном объекте в
эксплуатацию – первого заместителя главы администрации городского округа Карамышев
А.В. и начальника отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации
городского округа Камышева И.А.
9. МУ «Служба Заказчика» (Жнивин Е.В.) на период купального сезона 2018 года в
месте отдыха населения на водном объекте (Галичское озеро) по адресу: г.Галич,
ул.Долматова организовать работу временного спасательного поста.
10. МУ «Служба Заказчика» (Жнивин Е.В.) до открытия места массового отдыха
населения на водном объекте, в соответствии с пунктом 17 Правил охраны жизни людей
на водных объектах Костромской области от 07.09.2010 года №313-а, обозначить место
купания населения, установив буйковое ограждение.
11. Отделу образования администрации городского округа-город Галич (Иванова
Е.В.), руководителям организаций среднего профессионального образования (Михайлова
И.С., Царева Т.В.) организовать разработку и проведение мероприятий направленных на
недопущение гибели детей и студентов на водоёмах во время летних каникул, при
нахождении детей в летних лагерях и при проведении мероприятий на воде.
12. Директорам учебных организаций городского округа-город Галич в период
купального сезона 2018 года:
- организовать проведение профилактической работы с детьми и родителями (законными
представителями), направленной на разъяснение обязанностей по контролю за занятостью
несовершеннолетних, а также соблюдению правил поведения на воде и недопущению
оставления детей без присмотра вблизи водоемов;
-до каждого учащегося довести правила поведения на водных объектах и о запрете
купания в местах, где установлены запрещающие аншлаги.
13. Руководителем летних оздоровительных (трудовых) лагерей городского округагород Галич рекомендовать обеспечить выполнение «Методических рекомендаций
руководителям оздоровительных учреждений по выполнению мероприятий направленных
на обеспечение безопасности детей на водных объектах в летний период», утвержденных
начальником ГУ МЧС России по Костромской области от 03 мая 2018 года.
14.
Рекомендовать
поисково-спасательному
подразделению
«Поисковоспасательный отряд-4» город Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» (Шобанов М.К.)
во взаимодействии с Галичским участком ГИМС по Костромской области (Уваров С.Ю.),
МО МВД России «Галичский» (Крусанов М.К.) на период купального сезона организовать

рейды на официальную зону отдыха населения на водном объекте, а также в места
традиционного отдыха населения на воде.
Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Крусанов М.К.) привлечь к данным
мероприятиям сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних и членов
добровольной народной дружины (ДНД), в том числе и в вечернее время.
15. Рекомендовать ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (Забродин Н.А.) на
период купального сезона 2018 года быть в постоянной готовности к оказанию
немедленной медицинской помощи пострадавшим на водных объектах.
16. Рекомендовать председателям ТОСов городского округа довести до населения
своих округов информацию о запрете купания, где установленные запрещающие аншлаги
«Купание запрещено».
17. Заместителю главы администрации городского округа Н.В.Орловой в срок до
06.06.2018 внести предложение главе городского округа-город Галич по привлечению
общественности, организаций, волонтеров к решению проблем безопасного нахождения
детей на водоемах.
18. Информацию о выполнении мероприятий направлять в КЧС и ОПБ городского
округа – город Галич Костромской области (тел. 2-27-77, факс. 2-17-07).

2. «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в летний период.
Об итогах месячника пожарной безопасности на территории городского
округа».
(Сотников Д.А., Соловьев С.В., Рогозинникова Т.Н., Иванов В.П., Карамышев А.В.)
1. Информацию ВрИО ТО и ПР Галичского района Сотникова Д.А. и всех
выступивших принять к сведению.
2. Считать мероприятия, проводимые в ходе месячника пожарной безопасности на
территории городского округа в основном выполнены.
3. Рекомендовать управляющим компаниям, обслуживающих жилищный фонд
городского округа-город Галич в летний период 2018 года:
- активизировать работу по вопросу обеспечения противопожарной безопасности мест
общего пользования в жилых домах;
-организовать проведение сходов и встреч с населением с привлечением сотрудников ТО
НД в Галичском районе, ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» по вопросу
соблюдения мер пожарной безопасности в быту;
-совместно с собственниками жилых помещений, имеющих печное отопление в срок до 10
сентября 2018 года привести оборудование печного отопления в соответствие
требованиям пожарной безопасности;
-в подъездах многоквартирных жилых домов разместить памятки по соблюдению
требований пожарной безопасности в быту;
-принять меры по ограничению возможности проникновения лиц без определенного места
жительства в подвалы, на чердаки жилых домов, находящихся на обслуживании.
4. Галичскому
комплексному центру социального обслуживания населения
(Гурьева М.М.) в летний период 2018 года активизировать работу среди жителей жилых
домов, в которых проживают социально-неадаптированные слои населения (инвалиды,
одинокие пенсионеры) и многодетные семьи по соблюдению правил пожарной
безопасности в быту, принимать исчерпывающие меры по устранению, выявленных
недостатков. Организовать вручение соответствующих памяток.
5. Рекомендовать ГП ООО «Водоканалсервис» (Катышев И.С.):
-обеспечить содержание пожарных гидрантов в надлежащем состоянии.
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа-город Галич Костромской области (Рогозинникова Т.Н.):
-в пределах выделенного лимита финансирования, организовать строительство,
оборудование и ввод в эксплуатацию пожарных водоемов и гидрантов к 01 октября 2018

года;
-перечень пожарных водоемов и гидрантов, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2018
году, представить секретарю КЧС и ОПБ городского округа и в ПСЧ-43 ФКУ «1-ОФПС по
Костромской области» до 08.06.2018 года;
-до 01 июля 2018 года определить должностное лицо (организацию), ответственное за
содержание и эксплуатацию 2-х пожарных гидрантов по улице Фестивальная, д.3.
7. МУ «Служба Заказчика» (Жнивин Е.В.) совместно с ООО «Чистый город» (Хасиев
Э.М.) на период летнего периода 2018 года:
-обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к наружным источникам
противопожарного водоснабжения;
-в срок до 10.06.2018 года устранить, имеющиеся недостатки по содержанию пожарных
водоемов и подъездов к ним.
8. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Крусанов М.К.) усилить работу
участковых уполномоченных полиции по вопросу выявления и привлечения к
административной ответственности лиц ведущих асоциальный образ жизни, проведения с
ними профилактических бесед, проверке бесхозных объектов на предмет проживания в
них лиц без определённого места жительства.
9. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную администрацию
по делам ГО и ЧС Гайдукевич Е.М. совместно со ТО НД и ПР Галичского района
(Сенников Д.С.) через СМИ (газета «Галичские известия», официальный сайт
администрации городского округа) усилить работу по информированию населения о
причинах и последствиях пожаров, мерах пожарной безопасности в быту.
10. Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.В.):
- во всех общеобразовательных организациях, в том числе и на родительских
собраниях, с привлечением сотрудников ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской
области» провести разъяснительные беседы с учащимися и их родителями по вопросу
соблюдения правил пожарной безопасности в пожароопасный период и в быту;
- совместно с ТО НД и ПР Галичского района (Сотников Д.А.) организовать проведение в
образовательных организациях, на базе которых будут формироваться летние лагеря,
проверки противопожарного оборудования, средств пожаротушения и необходимой
документации. Выявленные недостатки устранить до начала работы летних лагерей.
11. Рекомендовать собственниками индивидуальных жилых домов, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечить наличие на
земельных участках, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
12. Рекомендовать Галичскому ремонтно-эксплуатационному участку АО «Газпром
газораспределение Кострома» (Мосолов А.А.), Галичскому району электрических сетей
(Нечаев Н.М.), ЛТЦ г. Галич ПАО «Ростелеком» (Фомину С.И.) провести комплекс
противопожарных мероприятий на объектах линейно-наземной инфраструктуры,
энергетической, газовой систем, объектов связи и прилегающей к данным объектам
территории.
13. Отделу по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа-город Галич (Комарова Н.Н.) в административных границах городского округагород Галич Костромской области:
-провести работу по оформлению невостребованных земельных долей в собственность;
-организовать работу с правообладателями по оформлению земельных участков в
собственность, установлению границ земельных участков в соответствии с действующим
законодательством.
14. Информацию о выполнении мероприятий направлять в КЧС и ОПБ городского
округа – город Галич Костромской области (тел. 2-27-77, факс. 2-17-07).

3. «Об организации защиты жизни и здоровья детей в летний
оздоровительный период и проведении комплекса профилактических

мероприятий в детских оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей, расположенных на территории городского округа».
(Карамышев А.В., Сотников Д.А., Кирильчук Л.В., Гайдукевич Е.М., Орлова Н.В.)
1. Информацию председателя КЧС и ОПБ городского округа Карамышева А.В. и
всех выступивших принять к сведению.
2. Руководителем организаций (в том числе общеобразовательных), на базе которых
будут работать летние оздоровительные (трудовые лагеря) дневного пребывания до
начало работы лагерей выполнить требования медицинского и санитарно-гигиенического
обеспечения оздоровительного отдыха, пожарной безопасности, мер безопасности по
недопущению травматизма при организации культурно-досуговых и спортивных
мероприятий, учебно-тренировочных занятий физической культурой.
3. Начальникам (директорам) лагерей по вопросам обеспечения защиты жизни и
здоровья детей иметь следующие документы:
-комиссионный акт приемки лагеря;
-положение о летнем оздоровительном (трудовом) лагере;
-должностные инструкции сотрудников;
-медицинские книжки сотрудников;
-распорядок дня в лагере;
-документы по охране труда и технике безопасности;
-приказы с подписями сотрудников в ознакомлении: о назначении ответственных за
противопожарную безопасность, за жизнь и здоровье отдыхающих в лагере детей;
-прочие приказы и распоряжения о жизнедеятельности лагеря.
4. Начальникам (директорам) лагерей до начала открытия первой смены, на видном и
доступном месте оборудовать уголок по технике безопасности и разместить информацию
по правилам поведения в лагере, на дороге, в транспорте, на экскурсии, в экстремальных
ситуациях; правилам оказания первой медицинской помощи. На уголке или на стенде
разместить инструкции: по правилам дорожно-транспортной безопасности; по правилам
электробезопасности; по правилам безопасности на водных объектах; по правилам
безопасности при работе на пришкольном участке; по правилам безопасности выполнения
различного вида работ детьми.
5. Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.В.):
-обеспечить в образовательных организациях, на базе которых будет организована
деятельность летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, проведение
комплекса профилактических мероприятий, направленных на организацию защиты жизни
и здоровья детей в летний период;
-откорректировать планирующие документы о мерах и действиях персонала лагерей в
случае возникновения пожаров;
-при поступлении информации о возникновении стихийных лагерей, которые не входят в
реестр отдыха детей и их оздоровления, незамедлительно уведомлять органы
прокуратуры, правоохранительные органы, контрольно-надзорные органы Костромской
области для принятия мер реагирования
6. Рекомендовать ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» (Смирнов
Д.С.), ТО НД и ПР Галичского района (Сотников Д.А.) совместно с руководителями
летних оздоровительных (трудовых) лагерей в летний оздоровительный период провести с
детьми беседы по выполнению требований пожарной безопасности в быту.
7. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Галичский» (Голубев А.А.) в летний
оздоровительный период 2018 года:
-в летних оздоровительных (трудовых) лагерях провести профилактическую работу
(беседы, конкурсы) с сотрудниками и детьми по выполнению требований безопасности
дорожного движения;

-особое внимание уделить безопасности детей при осуществлении ими поездок в
общественном транспорте;
-принять меры по исключению случаев попадания детей в дорожно-транспортные
происшествия.
8. Всем должностных ответственным лицам при организации отдыха детей и их
оздоровления обеспечить соблюдение требований:
-Федерального закона от 28 декабря 2016 года №465-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;
-постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года №807 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу
обеспечения пожарной безопасности территорий».
9. ЕДДС города и района (Тимощук Н.П.) при получении прогнозов о возникновении
неблагоприятных метеорологических явлений на территории городского округа,
обеспечить незамедлительное информирование начальников (директоров) лагерей и
других должностных лиц, ответственных за организацию отдыха и оздоровления детей.
10. Информацию о выполнении мероприятий направлять в КЧС и ОПБ городского
округа – город Галич Костромской области (тел. 2-27-77, факс. 2-17-07).
4. «О проведении мероприятий по недопущению возникновения вируса АЧС на
территорию городского округа-город Галич»
(Краскина О.В., Карамышев А.В.)
1. Информацию и.о начальника ОГБУ «Галичская районная станция по борьбе с
болезнями животных» Краскиной О.В. и всех выступивших принять к сведению.
2. Рекомендовать ОГБУ "Галичская районная станция по борьбе с болезнями
животных" (Краскина О.В.):
- своевременно размещать в местных СМИ информацию об эпизотической ситуации по
АЧС и мерах профилактики АЧС;
-обеспечить необходимый запас дезосредств;
- организовать проведение мониторинга клинического состояния свинопоголовья на
территории городского округа;
- не допускать завоз животноводческой продукции, кормов и кормовых добавок из
неблагополучных по АЧС регионов;
- организовать лабораторные исследования патологического материала при выявлении
очагов АЧС, с доведением контактных телефонов до населения по местным средствам
массовой информации.
3.Рекомендовать
руководителям
сельскохозяйственных
предприятий,
индивидуальным предпринимателям, жителям городского округа, имеющим частное
подсобное хозяйство:
- обеспечить раздельное содержание свиней от других видов животных;
- проводить убой животных только на оборудованных убойных площадках после
проведения клинического обследования животных ветеринарным специалистом;
- обеспечить работу свиноводческих ферм в режиме "закрытого типа";
- обеспечить безвыгульное содержание свиней;
- обеспечить карантинирования всех ввозимых и вывозимых животных;
- обеспечить термическую обработку пищевых отходов, используемых в корм свиньям;
- обеспечить постоянное функционирование дезинфекционных барьеров при въезде на
территорию хозяйств, для обработки колес транспортных средств и другой техники, а
также наличие дезковриков и дезванн для дезинфекции обуви;
- ввоз кормов и кормовых добавок на территорию городского округа из-за пределов
области согласовывать с
главным государственным ветеринарным инспектором
Костромской области.

4. Рекомендовать ОГБУ "Галичская районная станция по борьбе с болезнями
животных" (Краскина О.В.) совместно с МО МВД России «Галичский» (Крусанов М.К.)
осуществлять контроль над транспортировкой живых свиней, сырых продуктов их убоя,
кормов и пищевых добавок для животных. Организовать разъяснительную работу с
населением городского округа по вопросу профилактики АЧС через местные СМИ и при
подворовых обходах.
5. Управляющему делами главы администрации городского округа Аксенову
Е.В.:
- до 01.07.2018 года провести собрание с руководителями органов ТОС городского
округа-город Галич, с привлечением сотрудников ОГБУ "Галичская районная станция по
борьбе с болезнями животных" по вопросу проведения переучёта свинопоголовья в
частных подсобных хозяйствах и профилактике АЧС. При регистрации домашних
животных в похозяйственной книге направлять собственников животных в ОГБУ
"Галичская районная станция по борьбе с болезнями животных" для регистрации
свинопоголовья.
6. Административной комиссии городского округа - город Галича, должностным
лицам, уполномоченным на составление административных протоколов администрации
городского округа, МО МВД России «Галичский»:
- усилить контроль над содержанием домашних животных на закреплённых территориях;
- при выявлении административных правонарушений, в части содержания домашних
животных, принимать меры административного воздействия к собственникам домашних
животных.
Председатель КЧС и ОПБ городского
округа,
первый
заместитель
главы
администрации городского округа-город
Галич
______________________ А.В.Карамышев

