ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Пермского края
(в режиме конференцсвязи)
Ситуационный зал, ул. Екатерининская, д. 53 а, г. Пермь
5 февраля 2015 г., 14.00-15.00 № 1
Председательствующий: Тушнолобов Геннадий Петрович,
Правительства Пермского края

председатель

Секретарь:

Горошников Михаил Васильевич, заместитель
начальника
управления
государственной
противопожарной службы и гражданской защиты
Министерства
общественной
безопасности
Пермского края

Присутствовали:

Члены комиссии – 11человек.

1. Об увеличении количества пожаров и погибших на них людей
на территории Пермского края в январе 2015 года и необходимости
принятия дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности
в жилом фонде
(Тушнолобов Г.П., Мормуль В.В., Бабушкин Д.Ю., Мехоношин И. Д.,
Крестьянников Ю. Ю., Востриков Ю. Г., Серогодский А. Э., Лызов К. В.,
Трофимова И.А.)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад заместителя начальника Главного
управления – начальника управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому
краю Бабушкина Д.Ю. об увеличении количества пожаров и погибших на них
людей на территории Пермского края в январе 2015 года и необходимости
принятия дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности в
жилом фонде.
2. Главам (главам администраций) муниципальных образований:
2.1. взять под личный контроль работу инструкторов пожарной
профилактики, профилактических групп в муниципальных образованиях края
с целью предупреждения пожаров в жилом фонде;
срок: постоянно;
2.2. активизировать работу по обследованию (посещению) коммунальных
квартир, общежитий (за исключением отнесенных к объектам образования),
хосписов, социальных гостиниц, мест проживания многодетных семей и лиц,
находящихся в социально-опасном положении;
срок: постоянно;

2.3. продолжить работу по выявлению бесхозяйных, заброшенных
и неэксплуатируемых по каким-либо причинам объектов, на которые возможен
доступ посторонних лиц, где в течение последних пяти лет происходили
пожары (загорания) либо по которым имеется информация об использовании
их в качестве временного жилья. Принять меры к сносу вышеуказанных
объектов (ограничению доступа);
срок: до 01.04.2015;
2.4. инициировать работу по ограничению доступа посторонних лиц в
чердачные, подвальные, технические помещения и помещения общего
пользования (без постоянного присутствия людей) в многоквартирных жилых
домах.
срок: до 01.04.2015;
2.5. принять исчерпывающие меры по информированию населения
требованиям пожарной безопасности и мерам предосторожности при монтаже
и эксплуатации печного отопления и электрооборудования через печатные
и электронные средства массовой информации, в том числе сайты сети Internet.
срок: постоянно;
2.6. на заседаниях комиссий по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
муниципальных районов и городских округов, аппаратных совещаниях и иных
мероприятий с участием глав поселений (районов города Перми) рассмотреть
проблемные вопросы исполнения первичных мер пожарной безопасности
и имеющиеся нарушения требований законодательства Российской Федерации
в области пожарной безопасности, с утверждением конкретных мероприятий,
ответственных исполнителей и сроков устранения недостатков;
срок: 01.03.2015;
2.7. принять исчерпывающие меры по устранению недостатков
по обучению населения мерам пожарной безопасности, озвученных на
совещании.
срок: до начала весенне-летнего пожароопасного периода 2015 года.
3. Главе Березовского муниципального района – главе администрации
Березовского муниципального района Серогодскому А.Э. принять
исчерпывающие меры по обеспечению населенных пунктов Березовского
муниципального района, озвученных на совещании, средствами оповещения
населения о пожаре. Направить информацию о проведенной работе в Главное
управление МЧС России по Пермскому краю.
Срок: до 16.02.2015.
4. Рекомендовать Министерству социального развития Пермского края
и Главному управлению МВД России по Пермскому краю оказать содействие
органам местного самоуправления и подразделениям пожарной охраны

в организации профилактической работы по предупреждению пожаров в местах
проживания неблагополучных (малообеспеченных) многодетных семей
и социально-неадаптированных граждан.
Срок: до 01.03.2015 (далее ежегодно, в течение октября-ноября).
5. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Пермскому краю
предусмотреть изменение маршрутов патрулирования территорий населенных
пунктов, в части включения адресов бесхозяйных и заброшенных
(неэксплуатируемых) объектов, с целью предупреждения их использования в
качестве объектов временного проживания (пребывания) посторонних лиц
(предотвращения правонарушений).
Срок: до 01.03.2015.
2. О проведении в феврале 2015 г. тренировок по действиям органов
управления и сил муниципальных звеньев территориальной подсистемы
РСЧС Пермского края, на территориях которых расположены крупные
объекты энергетики, при авариях на таких объектах
(Стяжкин А.А., Тушнолобов Г.П.)
РЕШИЛИ:
1.
Принять
к
сведению
доклад
заместителя
начальника
(по антикризисному управлению) Главного управления МЧС России
по Пермскому краю Стяжкина А. А.
2. Определить Перечень объектов топливно-энергетического комплекса
на территории Пермского края, на которых необходимо провести тренировки
по действиям органов управления и сил муниципальных звеньев
территориальной подсистемы РСЧС Пермского края при авариях на таких
объектах (прилагается).
3. Главам (главам администраций) городских округов и муниципальных
районов Пермского края, на территории которых расположены крупные
объекты топливно-энергетического комплекса, руководителям данных
объектов спланировать и провести тренировки с органами управления и силами
функциональных подсистем и звеньев территориальной подсистемы РСЧС
Пермского края, о проведенных тренировках проинформировать Главное
управление МЧС России по Пермскому краю.
Срок: до 27 февраля 2015 г.

Председательствующий:

Г.П. Тушнолобов

Секретарь:

М.В. Горошников

Приложения
к протоколу внеочередного
заседания комиссии по
предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности Пермского края
от 5 февраля 2015 г. № 1
Перечень
объектов топливно-энергетического комплекса на территории Пермского
края, на которых необходимо провести тренировки по действиям органов
управления и сил муниципальных звеньев территориальной подсистемы
РСЧС Пермского края при авариях на таких объектах
№
п/п

Наименование предприятия,
эксплуатирующего
потенциально опасный объект

1

Яйвинская ГРЭС

Александровский муниципальный
район

2

ТЭЦ-2

город Березники

3

ТЭЦ-4

город Березники

4

ТЭЦ-10

город Березники

5

Кизеловская ГРЭС-3

Губахинский муниципальный район

6

Пермская ГРЭС

Добрянский муниципальный район

7

ТЭЦ-5

Краснокамский муниципальный район

8

ТЭЦ-6

город Пермь

9

ТЭЦ-9

город Пермь

10

ТЭЦ-13

город Пермь

11

ТЭЦ-14

город Пермь

12

ООО «Соликамская ТЭЦ»

город Соликамск

13

ТЭЦ-18

Чайковский муниципальный район

Муниципальное образование

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
внеочередного заседания комиссии по предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Пермского края
1

Тушнолобов
Геннадий Петрович

председатель Правительства Пермского края

2.

Андрианов
Константин
Александрович

и.о. министра общественной безопасности
Пермского края

3.

Бабушкин
Дмитрий Юрьевич

заместитель начальника Главного управления –
начальник управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Пермскому
краю

4.

Горошников
Михаил Васильевич

заместитель начальника управления
государственной противопожарной службы и
гражданской защиты Министерства общественной
безопасности Пермского края, заместитель
председателя Аппарата комиссии

5.

Иванова
Ирина Александровна

и.о. начальника отдел развития сети и
безопасности образовательных учреждений
Министерства образования и науки Пермского
края

4.

Ковин
Эдуард Геннадьевич

заместитель министра общественной безопасности
Пермского края, председатель Аппарата комиссии

7.

Мормуль
Владислав Викторович

врио начальника Главного управления МЧС
России по Пермскому краю

8.

Пьянков
Роман Борисович

заместитель начальника Главного управления (по
государственной противопожарной службе)
Главного управления МЧС России по Пермскому
краю

9.

Санников
Дмитрий Михайлович

начальник отдела развития социальной
инфраструктурыМинистерства социального
развития Пермского края

10. Жуков
Вадим Александрович

заместитель начальника полиции Главного
управления МВД России по Пермскому краю

11 Стяжкин
Александр Алексеевич

заместитель начальника (по антикризисному
управлению) Главного управления МЧС России
по Пермскому краю

