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
2 апреля 2015 г., 15.00-15.45 № 3
Председательствующий: Попов Олег Владимирович, начальник Главного
управления МЧС России по Пермскому краю
Секретарь:

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

Присутствовали:

Члены комиссии – 8 человек.

1. Об увеличении количества пожаров с гибелью на них детей
на территории Пермского края в 2015 году и активизации работы
по профилактике пожаров и реализации дополнительных мер
по предотвращению гибели детей от пожаров.
(Бабушкин Д.Ю., Попов О.В., Коцофан Н.Л., Пойлов А.Н., Лызов К.В., Рожнев
Е.В., Санников Д.М., Жадаев Д.Н., Горошников М.В.)
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 с гибелью на них
детей на территории Пермского края в 2015 году и активизации работы
по
профилактике
пожаров
и
реализации
дополнительных
мер
по предотвращению гибели детей от пожаров.
2. Министерству образования и науки Пермского края (Кассина Р.А.):
2.1.
На совещаниях с руководителями муниципальных органов
управления образованием Пермского края, с руководителями органов местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края рассмотреть
вопрос об организации работы по предупреждению гибели и травмирования
детей.
Срок: 20 мая 2015 г.
2.2. Организовать проведение мероприятий по проверке наличия, а также
эффективности реализации специальных программ по обучению детей мерам
пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Особое внимание

обратить на присутствие в данных программах мероприятий, направленных
на практическое обучение детей дошкольного возраста действиям в случае
возникновения пожара при нахождении, как в быту так и образовательных
учреждениях.
Срок: 30 апреля 2015 г.
2.3. В общеобразовательных учреждениях продолжить
по созданию дружин юных пожарных из числа учащихся.

работу

Срок: постоянно.
2.4. Организовать разработку Плана организации деятельности дружин
юных пожарных в образовательных учреждениях.
Срок: 27 мая 2015 г.
2.5. Предусмотреть мероприятия, направленные на обучение детей мерам
пожарной безопасности, в планах работы на период летней оздоровительной
кампании 2015 года в лагерях дневного пребывания.
Срок: 27 мая 2015 г.
2.6. Организовать в образовательных учреждениях
выставки, освещающие требования пожарной безопасности.

тематические

Срок: 15 мая 2015 г
2.7. Принять участие в проведении «Дней открытых дверей» в пожарных
подразделениях.
Срок: 27 - 30 апреля 2015 г.
2.8.
Организовать проведение «педагогического часа» по теме:
«Профилактика гибели и травмирования детей на пожарах» в образовательных
учреждениях с привлечением сотрудников Главного управления МЧС России
по Пермскому краю.
Срок: 28 - 30 апреля 2015 г.
3.
Министерству
социального
развития
Пермского
края
(Абдуллина Т.Ю.):
3.1. Организовать работу, направленную на обучение детей мерам
пожарной безопасности в оздоровительных загородных лагерях.
Срок: 30 мая 2015 г.
4. Главам (главам администраций) муниципальных районов и городских
округов, городских и сельских поселений Пермского края:
4.1. Взять на особый контроль проведение комиссионных обследований
мест и условий проживания многодетных и неблагополучных семей. По

результатам обследований при выявлении фактов проживания детей в опасных
для жизни и здоровья условиях, разработать алгоритм
действий,
предусматривающий временное размещение детей в детских социальных
приютах, учреждениях здравоохранения до приведения мест их проживания в
безопасное состояние.
Срок: 30 апреля 2015 г.
4.2. Рассмотреть вопрос о
проведении совместных рейдов с
представителями подразделений Главного управления МЧС России по
Пермскому краю, территориальных подразделений полиции, администраций
муниципальных образований и т.д. по местам проживания неблагополучных
семей с учетом сроков выплат родителям детей заработной платы, или иных
доходов.
Срок: 30 апреля 2015 г.
4.3. Рассмотреть вопрос о необходимости направления писем по месту
работы родителей по каждому факту не обеспечения безопасных условий
проживания детей с предложением проведения профилактических
мероприятий, направленных на устранение нарушений (заслушивание на
собраниях рабочим коллективом, заседаниях профсоюзного комитета и т.п.).
4.4. Установить контроль за обеспечением безопасных условий
проживания детей, не посещающих детский сад, но проживающих в семьях,
которые состоят на учете как неблагополучные.
Срок: 30 апреля 2015 г.
4.5. Рассмотреть вопрос о разработке муниципальных целевых
программ, предусматривающих оказание адресной помощи многодетным и
неблагополучным семьям по ремонту печного хозяйства, электротехнических
устройств, монтажу автономных датчиков со встроенным звуковым
извещателем о пожаре, а также заготовке топлива для отопительных систем.
Срок: 30 апреля 2015 г.
5. Главному управлению МЧС России по Пермскому краю (Попов О.В.):
5.1. Организовать и провести для учащихся школ и воспитанников
детских садов Пермского края «Дни открытых дверей» в пожарных
подразделениях с выставкой пожарной техники, демонстрации способов
работы с пожарно-техническим вооружением и снаряжением.
Срок: 27 - 30 апреля 2015 г.
4.2. Принять участие в проведении «педагогических часов» в
образовательных учреждениях по теме: «Профилактика гибели и
травмирования детей на пожарах».

Срок: 28 - 30 апреля 2015 г.
2. О ходе устранения нарушений требований пожарной безопасности,
выявленных в 2014 году, в населенных пунктах, подверженных угрозе
лесных пожаров.
Заслушивание глав (глав администраций) г. Перми, Ильинского и
Чусовского муниципальных районов.
(Бабушкин Д.Ю., Попов О.В.)
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. О ходе устранения нарушений требований пожарной
безопасности, выявленных в 2014 году, в населенных пунктах, подверженных
угрозе лесных пожаров.
2. Главам (главам администраций) г. Перми, Юсьвинского,
Горнозаводского, Чусовского, Гремячинского, Нытвенского, Ильинского,
Суксунского муниципальных районов обеспечить неукоснительное исполнение
решений, указанных в протоколе заседания КЧС и ОПБ Пермского края
от 18 февраля 2015 г. № 2.
Срок: в соответствии со сроками, установленными
в Плане устранения недостатков.

Председательствующий:

О.В. Попов

Секретарь:

М.В. Горошников

Приложения
к протоколу внеочередного
заседания комиссии по
предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности Пермского края
от 2 апреля 2015 г., № 4
Информация
о гибели и травмировании детей на пожарах, произошедших
на территории Пермского края по состоянию на 1 апреля 2015 года
На территории Пермского края по состоянию на 1 апреля 2015 года
произошло 5 пожаров, на которых погибло 7 детей, и 2 пожара, где 2 ребенка
получили травмы. За аналогичный период в 2014 года погибло 2 детей, и 5
получили травмы. Количество гибели детей увеличилось в 2,5 раза,
травмирование уменьшилось на 40 %.
Дети погибли по причинам:
неосторожного обращения с огнем взрослых - 1 (аналогичный период
прошлого года (далее АППГ) - 0);
неосторожного обращения с огнем детей - 3 (АППГ- 0);
недостаток конструкции и изготовления электрооборудования - 1
(АППГ - 0);
нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного
отопления - 2 (АППГ - 1).
С начала 2015 года дети на пожарах погибли в Пермском, Добрянском
муниципальных районах, в городах Березники, Чайковский, Горнозаводск.
В Пермском муниципальном районе погиб один ребенок по причине
недостатков конструкции и изготовления электрооборудования (короткое
замыкание токоведущих частей в результате аварийной работы холодильника).
В городе Чайковском погибло 2-е детей и 1 ребенок травмирован
по причине нарушения правил технической эксплуатации печного
оборудования (дымоход печи выполнен из металлической трубы).
В Добрянском муниципальном районе погибло двое детей по причине
(предварительной) неосторожного обращения с огнем.
В городе Горнозаводске погиб 1 ребенок по причине неосторожного
обращения с огнем.
В городе Березники погиб 1 ребенок по причине неосторожного
обращения с огнем взрослых.
Из 7 погибших детей, 3 (43 %) были оставлены одни, без присмотра
родителей.
По возрасту погибших детей:
до 3-х лет - 1 ребенок;
от 4 – 6 лет - 5 детей;
от 7 – 8 лет - 1 ребенок.

Наибольшее количество погибших (5 детей) - дети дошкольного возраста
от 4-6 лет, из них трое детей (60 %) были оставлены одни без присмотра
взрослых.
В целях предупреждения гибели и травматизма детей на пожарах
Главным управлением МЧС России по Пермскому краю за 3 месяца 2015
года проведена следующая работа:
1.
Разработан
комплексный план реализации мероприятий,
направленных на недопущение гибели и травмирования детей на пожарах.
2. Направлены информационные письма о гибели и травмировании детей
на пожарах Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае, в
Министерство образования и науки Пермского края.
3. Совместно с муниципальными образованиями Пермского края
разработаны графики проведения выступлений на противопожарную тематику
на родительских собраниях во всех
общеобразовательных учебных и
дошкольных заведениях Пермского края.
4. Инициировано проведение внеочередных заседаний КЧС и ПБ
в муниципальных образованиях, на территории которых произошла гибель
детей.
5.
Органами федерального государственного пожарного надзора
Главного управления МЧС России по Пермскому краю в 2015 году взято на
учет 11 125 многодетных семей (3 и более детей), из которых 2 470 (22, 2 %)
состоят на учете как неблагополучные.
Профилактическими группами в муниципальных образованиях
Пермского края с участием сотрудников (работников)
государственной
противопожарной службы ГУ МЧС России по Пермскому краю посещено
4760 мест проживания многодетных семей, из них 1962 неблагополучных.
По результатам посещений установлено, что в 304 домах указанной
категории электропроводка смонтирована и эксплуатируется с нарушением
требований пожарной безопасности, в 349 домах печное отопление
эксплуатируется с нарушением требований пожарной безопасности.
В органы местного самоуправления и территориальные органы
социальной защиты населения органами федерального государственного
пожарного надзора направлено 32 информации (предложения), в органы
прокуратуры - 1 информация.
На выполнение требований пожарной безопасности выделено 450 тыс.
рублей, в 22 жилых домах выполнен ремонт электропроводки, в 25 - печного
отопления.
В рамках посещения многодетных семей распространено 267 видов
памяток, общим тиражом 93464 штуки.
6. В местах временного размещения детей, оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации, проведено 3 занятия на противопожарную тематику,
в занятиях участвовало 62 ребенка.

7. Проведено 392 занятия с учительско-преподавательским составом,
родителями (на родительских собраниях) и учащимися образовательных
учреждений с охватом 11777 человек.
8. Оказано содействие в создании 552 дружин юных пожарных,
с общим охватом 5360 человек.
9. С участием руководящего состава Главного управления МЧС России
по Пермскому краю проведены: 1 брифинг; 11 выступлений на телевидении;
2 радиовыступления; вышло 12 материалов в информагентствах и 1 материал
в печатном издании.
Динамика гибели детей на пожарах

Гибель и травмирование детей по территориям в 2015 году:
Территория
г. Березники
г. Чайковский
г. Горнозаводск
Пермский район
Добрянский район
Итого

Гибель
1
2
1
1
2
7

Травмирование
0
1
0
0
0
1

Гибель и травмирование детей по причинам возникновения:
Причина
Неосторожное обращение с огнем детей
Неосторожное обращение с огнем взрослых
Недостаток конструкции и изготовления
электрооборудования
Нарушение ПБ при эксплуатации печного отопления
Итого

Гибель
3
1
1

Травмы
0
0
0

2
7

1
1

Гибель детей на пожарах на территории Пермского края
07.02.2015 в 14 часов 25 минут произошел пожар по адресу: г. Березники,
пер. Ардуановский, 2. В результате пожара погиб ребенок 2011 года рождения.
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем взрослых. Ребенок
детский сад посещал, во время пожара родителей был с бабушкой и дедушкой.
Ребенок проживал в благополучной семье.
12.02.2014 в 02 часа 02 минуты произошел пожар по адресу: Пермский
район, п. Горный, ул. Верхняя, 22. В результате пожара погиб ребенок 2007
года рождения. Причина пожара – недостаток конструкции и изготовления
электрооборудования (короткое замыкание токоведущих частей в результате
аварийные работы холодильника). Ребенок являлся учащимся 1 класса, во
время пожара ребенок находился дома с матерью. Семья на учете как
неблагополучная, не состояла.
12.03.2015
в 04 часа 30 минут
произошел пожар по адресу:
г. Чайковский, ул. Яблоневая, 28. В результате пожара погибло двое детей 2009
и 2012 года рождения, и один ребенок 2002 года рождения травмирован.
Причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации печного
оборудования (дымоход печи выполнен металлической трубой). Дети
находились дома с родителями, семья на учете как неблагополучная, не
состояла. Погибшие дети посещали детский сад.
16.03.2015 в 19 часов 45 минут произошел пожар по адресу:
г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, 32. В результате пожара погиб ребенок 2009
года рождения. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем детей.
Во время пожара ребенок находился с родителями, но без присмотра (родители
спали). Семья на учете как неблагополучная, не состояла.
17.03.2015 в 14 час 24 минуты произошел пожар по адресу:
Добрянский район, ул. Пионерская, 14. В результате пожара погибло двое
детей 2009, 2011 года рождения. Предварительная причина пожара –
неосторожное обращение с огнем детей. Дети детский сад не посещали. Во
время пожара дети были дома одни без присмотра. Семья на учете как
неблагополучная, не состояла.

Информация
о ходе устранения нарушений требований пожарной безопасности,
выявленных в 2014 году, в населенных пунктах, подверженных угрозе
лесных пожаров»
По статистическим данным, по состоянию на 1 апреля 2015 года, на
территории края произошло 530 пожаров (в 2014 – 550, снижение на 20
пожаров или на 3,6%), на которых погибло 95 человек (в 2014 – 83, рост на 12
погибших или на 14,5%), в том числе 7 детей (в 2014 – 2), получили травмы
различной степени тяжести 41 человек (в 2014 – 47, снижение
на 6 травмированных или на 12,8%)
В соответствии с перечнем поручений Заместителя Председателя
Правительства РФ А.Г. Хлопонина от 29.12.2014 № АХ-П9-9621,
межведомственной комиссией Пермского края в период с 02 по 10 марта 2015
года проведена проверка готовности Пермского края к пожароопасному сезону
2015 года. Итоговый акт проверки готовности Пермского края к
пожароопасному сезону 2015 года вручен Председателю Правительства
Пермского края. По итогам проверки Пермскому краю выставлена оценка
«ограниченно готов».
В указанный период межведомственными комиссиями проведены
проверки готовности органов местного самоуправления к пожароопасному
сезону 2015 года. Данные проверки проводились в соответствии с типовой
программой, утвержденной 11.03.2014 решением Правительственной
комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ.
По итогам проверок, Пермский городской округ, Красновишерский,
Суксунский, Коссинский муниципальные районы оценены как «ограничено
готовы».
По результатам проведенных в 2014 году проверок соблюдения
требований пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе
распространения лесных пожаров, в настоящее время на контроле находятся 19
населенных пунктов, из которых по 12 населенным пунктам не истек срок
исполнения предписания (Чусовской муниципальный район – 9 населенных
пунктов: г. Чусовой, п. Комарихинский, п. Валежный, п. Утес, п. Грузди,
п. Центральный, п. Калино, разъезд Вереинский, п. Успенка; Гремячинский
муниципальный район – 1 населенный пункт: п. Басеги – сроки исполнения
предписаний истекут в мае 2015 года; Ильинский муниципальный район – 2
населенных пункта: п. Октябрьский, д. Подборная, сроки исполнения
предписаний истекут в январе 2016 года (срок исполнения перенесен судом на
1 год).
По информациям органов местного самоуправления не исполнены в
установленный срок предписания по 7 населенным пунктам:

1. г. Пермь (населенный пункт не в полном объеме обеспечен
источниками наружного противопожарного водоснабжения; не обеспечен
звуковой сигнализацией для оповещения людей в случае пожара; в местах
граничащих с лесным массивом не проведены мероприятия по созданию
защитных противопожарных минерализованных полос).
2. Юсьвинский муниципальный район – 2 населенных пункта:
- п. Майкор (в местах граничащих с лесным массивом не проведены
мероприятия по созданию защитных противопожарных минерализованных
полос; территория поселка не обеспечена источниками наружного
противопожарного водоснабжения);
- с. Юсьва (в местах граничащих с лесным массивом не проведены
мероприятия по созданию защитных противопожарных минерализованных
полос; территория поселка не обеспечена источниками наружного
противопожарного водоснабжения (пирс).
3. Горнозаводский муниципальный район – 1 населенный пункт:
- п. Теплая Гора (в местах граничащих с лесным массивом не проведены
мероприятия по созданию защитных противопожарных минерализованных
полос; территория поселка не обеспечена источниками наружного
противопожарного водоснабжения).
4. Нытвенский муниципальный район – 1 населенный пункт:
- п. Новоильинский (в местах граничащих с лесным массивом частично
проведены мероприятия по созданию защитных противопожарных
минерализованных полос; на территории поселка здания не обеспечены
источниками наружного противопожарного водоснабжения по адресам: ул.
Пушкина, дома 1-28, ул. Пионерская, дома 1-9, ул. Больничная, дома 1-7, 25-39,
ул. Садовая, дома 10-18, ул. Стадионная, дома 35-41, ул. Зеленая, дома 5-13).
5. Ильинский муниципальный район – 1 населенный пункт:
- д. Садки (в местах граничащих с лесным массивом частично проведены
мероприятия по созданию защитных противопожарных минерализованных
полос; территория населенного пункта не в полном объеме обеспечена
источниками наружного противопожарного водоснабжения).
6. Суксунский муниципальный район – 1 населенный пункт:
- п.
Суксун (территория населенного пункта не в полном объеме обеспечена
источниками наружного противопожарного водоснабжения).
Стоит отметить, что 01.10.2014 под председательством заместителя
председателя Правительства – министра общественной безопасности
Пермского края Капищенко В.М. было проведено селекторное совещание по
заслушиванию представителей муниципальных районов и городских округов
Пермского края по вопросам выполнения требований пожарной безопасности в
населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров. В соответствии с
протоколом данного совещания главам муниципальных образований в срок до

25.10.2014 необходимо было разработать планы устранения нарушений
требований пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных
угрозе лесных пожаров, с указанием конкретных мер и сроков. Данные планы
необходимо было представить в подразделения надзорной деятельности.
Указанный план был представлен лишь администрацией Пермского городского
округа. Главами (главами администраций) Горнозаводского, Гремячинского,
Нытвенского, Суксунского, Чусовского, Юсьвенского районов данные планы
не представлены.
Обращаю ваше внимание, что в соответствии с планом устранения
недостатков и в соответствии с протоколом КЧС и ОПБ от 18.02.2015 срок
исполнения указанных выше нарушений установлен 15.05.2015.
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