
ПРОТОКОЛ № 10-рг
заседания рабочей группы КЧС и ОПБ 
Рыбинского муниципального района

01.03.2017 г.Рыбинск

Время: 15.00 час.
Место: администрация Рыбинского муниципального района.
Председатель: Кругликова Т.Ю. – первый заместитель главы администрации 

Рыбинского МР, председатель КЧС и ОПБ района.
Секретарь: Буфетов С.В. – главный специалист отдела по мобилизационной 

работе, ГО и ЧС.
Присутствовали: члены КЧС и ОПБ района, приглашенные согласно списку 

(список прилагается).
Итого присутствовали: 10 чел.

Повестка дня:
1.  О подготовке к весеннему паводковому периоду 2017 года.
2.  Обеспечение противопожарной безопасности на территории поселений.

Вопрос 1.  О подготовке к весеннему паводковому периоду 2017 года

Слушали: 
- Каменко Э.Н. – начальника отдела по МР, ГО и ЧС. Довел обстановку, 

которая складывается на акватории Рыбинского и Горьковского водохранилищ, 
доложил о выполненных мероприятиях при подготовке к весеннему паводку согласно
«Плану первоочередных мероприятий по подготовке Ярославской области к 
безаварийному пропуску весеннего половодья 2017 года», а также о мероприятиях, 
которые необходимо выполнить.

Выступили: 
- Шульга В.С. – начальник Рыбинского отделения ГИМС ГУ МЧС России по 

ЯО. Довел информацию о статистике происшествий на воде в Рыбинском 
муниципальном районе, необходимых мерах безопасности и мероприятиях, которые 
должны организовать главы поселений для предупреждения ЧС.

На основании «Плана первоочередных мероприятий по подготовке 
Ярославской области к безаварийному пропуску весеннего половодья 2017 года», в 
целях подготовки к весеннему паводку 2017 года рабочая группа комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Рыбинского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главам поселений:
1.1. Разработать нормативно-правовые документы (НПД) по вопросам 

обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья 2017 года и 
предотвращения несчастных случаев на водных объектах на территории поселений. 
Копии НПД и планы работ оперативных штабов по обеспечению безопасного 
прохождения весеннего паводка представить в КЧС и ОПБ района.

Срок: до 15.03.2017
1.2. Провести уточнение плана мероприятий по первоочередному 

жизнеобеспечению населения в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с 
весенним паводком.



Срок: до 15.03.2017
1.3. Обеспечить проведение заседаний КЧС и ОПБ поселений по вопросу 

выполнения комплекса организационных, оперативных и практических мероприятий, 
направленных на снижение риска возникновения ЧС, возможного ущерба, 
обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов в 
период весеннего паводка с учетом прогноза развития паводковой обстановки.

Срок: до 15.03.2017
1.4. Провести корректировку плана эвакуации населения и плана действий 

сельского поселения на паводковый период.
Срок: до 15.03.2017
1.5. Обеспечить выполнение мероприятий по ограничению выхода граждан и 

выезда автотранспортных средств на лед водоемов в соответствии с законом 
Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з.

Срок: с 15.03.2017
1.6. Организовать патрулирование оперативными группами КЧС и ОПБ 

сельских поселений совместно с полицией общественной безопасности по 
ограничению выхода людей на лед водоемов в период весеннего половодья. 

Срок: с 15.03.2017
1.7. Уточнить резерв финансовых и материальных ресурсов для проведения

превентивных мероприятий и ликвидации ЧС.
Срок: до 15.03.2017
1.8. Провести обследование автомобильных дорог поселений и инженерных 

сооружений на них на предмет готовности к пропуску паводковых вод. Организовать 
выполнение работ по очистке имеющихся водопропускных сооружений
(водоотливная канализация, водоотводные канавы, водопропускных трубы).

Срок: до 20.03.2017
1.9. Обеспечить контроль за состоянием ледовой обстановки на затороопасных 

участках рек и принятием своевременных мер по предотвращению затопления 
территорий и возможных разрушений мостов и других объектов экономики.

Срок: постоянно (в период весеннего половодья 2017 г.)
1.10. Определить порядок водоснабжения населения, объектов экономики в 

условиях маловодья и перечень технических средств для подвоза воды.
Срок: до 15.03.2017
1.11. Обеспечить своевременную уборку снега внутридомовых территорий и 

его вывоз управляющими компаниями.
Срок: до 25.03.2017
1.12. Развернуть оперативные штабы по контролю за паводковой обстановкой 

на территории поселений. Графики дежурств руководящего состава администраций 
сельских поселений представить в КЧС и ОПБ района (через отдел по МР, ГО и ЧС).

Срок: до 25.03.2017
1.13. Сформировать оперативные группы КЧС и ОПБ сельских поселений для 

мониторинга паводковой обстановки и принятия экстренных мер по защите 
населения и территорий в районах возможных подтоплений.

Срок: до 25.03.2017
1.14. Провести тренировки и практические занятия с развертыванием рабочих 

мест ПВР и участием категории «эвакуируемое население».
Срок: до 25.03.2017
1.15. Спланировать мероприятия по подготовке объездных путей к населённым 

пунктам в случае перелива воды через низководные мосты.
Срок: до 25.03.2017



2. Главе Каменниковского с/п (Чистяков Ю.А.):
2.1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по вопросу 

бесперебойного жизнеобеспечения населения острова Юршинский на период 
разрушения ледостава на акватории Рыбинского водохранилища.

Срок: до 10.04.2017
2.2. Выдать памятки населению о. Юршинский.
Срок: до 13.03.2017
3. Пошехонскому филиалу ГП ЯО «Ярдормост» (Смирнов Л.А.), Тутаевскому 

филиалу ГП ЯО «Ярдормост» (Михайлов Ю.Н.), ЗАО «РАс» (Петров А.В.) 
организовать проверки в зоне своей ответственности на предмет готовности дорог к 
пропуску паводковых вод. Приступить к выполнению работ по очистке имеющихся 
водопропускных сооружений. 

Срок: до 15.03.2017
4. Отделу по мобилизационной работе, ГО и ЧС (Каменко Э.Н.):
4.1. Провести корректировку плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС в период половодья.
Срок: до 07.03.2017
4.2.  Провести корректировку плана эвакуации и первоочередного 

жизнеобеспечения населения района при возникновении ЧС природного и 
техногенного характера в части эвакуации населения из зон подтоплений 
(затоплений). 

Срок: до 20.03.2017
4.3. Направить запрос в ГУ МЧС России по Ярославской области о выделении 

соответствующих служб к проведению подрыва льда на малых реках (при 
возникновении необходимости подрыва).

Срок: при возникновении необходимости
4.4. Подготовить проект постановления администрации района по обеспечению 

безопасного прохождения весеннего половодья и паводка.
Срок: до 17.03.2017
4.5. Разработать план проведения мероприятий по безаварийному пропуску 

паводковых вод 2017 года.
Срок: до 17.03.2017
4.6. Уточнить количество транспорта, предполагаемого к использованию, при 

проведении эвакуации населения.
Срок: до 17.03.2017
5. Управлению ЖКХ, транспорта и связи (Коршунов С.А.):
5.1. Уточнить схемы водоснабжения населённых пунктов в различных режимах 

функционирования.
Срок: до 15.03.2017
5.2. Провести проверку технических средств для подвоза воды по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических требований. Организовать при необходимости их 
промывку и дезинфекцию.

Срок: до 15.03.2017
5.3. Представить сведения в КЧС и ОПБ района (через отдел по 

мобилизационной работе, ГО и ЧС) о наличии технических средств в управляющих 
компаниях для откачки воды в подтапливаемых цокольных этажах и подвальных 
помещениях строений жилого фонда.

Срок: до 15.03.2017
5.4. Обеспечить готовность сил и средств коммунально-технической службы по 

действиям в условиях ликвидации последствий весеннего половодья. 
Срок: до 07.03.2017



5.5. Провести проверки готовности ХОО, находящихся на территории района, к 
пропуску паводковых вод 2016 года.

Срок: до 15.03.2017
5.6. Совместно с руководством санатория «Воровского» организовать 

расчистку водопропускной трубы на территории санатория «Воровского».
Срок: до 20.03.2017
6. Отделу по охране окружающей среды (Конов В.В.) продолжить 

взаимодействие с департаментом охраны окружающей среды и природопользования 
области по дальнейшему обследованию р.Черемуха с целью проведения работ по 
расчистке русла реки и дноуглублению.

Срок: в течение 2017 года
7. МУП РМР ЯО «Коммунальные системы» (Амиров Ф.Р.):
7.1. Проводить круглосуточный мониторинг уровня воды в р.Волге на участках 

водозаборов. Информацию о работе водозаборов представлять в ЕДДС района и ГУ 
МЧС России по Ярославской области в ежесуточном режиме.

Срок: согласно ранее установленных требований
7.2. Организовать работу водозаборов по резервной схеме в условиях 

маловодья.
Срок: при ухудшении обстановки
7.3. Обеспечить создание необходимого запаса коагулянтов и хлорсодержащих 

веществ для обеззараживания воды на период закрытия дорог.
Срок: постоянно
7.4. Обеспечить безаварийную работу насосно-канализационной станции МУП 

РМР «Коммунальные системы» пос. Кстова.
Срок: постоянно
7.5. Провести обследование оголовков канализационных колодцев на предмет 

их целостности на территории пос. Кстова. провести расчистку водопропускной 
трубы на территории санатория «Воровского».

8. Рекомендовать ОАО «Залесье» (Купцов И.А.) провести обследование 
прудов-накопителей. Отчетные материалы по итогам проверки представить в КЧС и 
ОПБ района (через отдел по МР, ГО и ЧС).

Срок: до 17.03.2017
9. Руководителям сельхозпредприятий принять меры по очистке территорий, 

прилегающих к животноводческим фермам, от экскрементов животных (навоза).
Отделу сельского хозяйства управления АПК, архитектуры и земельных 

отношений (Розова С.Ю.) подготовить и направить соответствующее письмо 
руководителям сельхозпредприятий.

Срок: до 15.03.2017
10. Рекомендовать МУ МВД России «Рыбинское» (Иванов В.А.) принять меры 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в том числе 
патрулирование водных объектов, своевременное реагирование и прибытие 
сотрудников полиции к местам происшествий, выявление нарушителей запретного 
режима.

Срок: постоянно (в паводковый период 2017 года)

Вопрос 2. Обеспечение противопожарной безопасности на территории 
поселений

Слушали: 
- Васильева А.Г. – заместителя начальника ОНД и ПР по г.Рыбинску, 

Рыбинскому и Пошехонскому районам



Выступили: 
- Каменко Э.Н. – начальник отдела по МР, ГО и ЧС администрации 

Рыбинского МР.

В целях уменьшения количества пожаров, создания условий для их успешной и 
оперативной ликвидации на территории района, рабочая группа комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Рыбинского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главам поселений:
1.1. Проводить работу по созданию и организации службы общественных 

нештатных инспекторов пожарной профилактики (старосты домов, уличкомы и 
общественно активное население), в том числе осуществить комплекс мер по 
созданию, оснащению и организации деятельности добровольных пожарных 
формирований в поселениях района как формы участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в населённых пунктах. Взять на контроль 
населённые пункты, находящиеся на большом удалении от подразделений пожарной 
охраны, либо не имеющих пожарной охраны.

Срок: до 01.04.2017
1.2. Провести заседания КЧС и ОПБ поселений с привлечением руководителей 

садоводческих некоммерческих товариществ по вопросам обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности и повышения ответственности за организацию тушения 
пожаров до прибытия пожарных частей.

Срок до 01.04.2017
1.3. Обеспечить создание необходимого количества резервов финансовых и 

материальных ресурсов для проведения превентивных мероприятий и ликвидации 
ЧС.

Срок до 01.04.2017
1.4. Организовать обучение старших по населенным пунктам мерам первичной 

противопожарной безопасности с приглашением к проведению занятий отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по г.Рыбинску и Рыбинскому 
району.

Срок: до 01.05.2017
1.5. Проводить внеочередные заседания КЧС и ОПБ поселений по пожарам, 

получившим большой общественный резонанс, повлекшим гибель людей.
Срок: при возникновении значимых пожаров
1.6. На интернет-сайтах администраций поселений размещать информацию о 

мерах противопожарной безопасности.
Срок: постоянно
1.7. Провести корректировку паспортов пожарной безопасности населенных 

пунктов, дачных объединений и баз отдыха, подверженных угрозе распространения 
лесных пожаров.

Срок: до 20.03.2017
1.8. В населенных пунктах с количеством населения свыше 50 человек 

выполнить наружное противопожарное водоснабжение из условия обслуживания ими 
зданий, находящихся в радиусе – 200 метров.

Срок: до 01.05.2017
1.9. Приспособить противопожарные водоемы в населенных пунктах для 

забора воды в любое время года.
Срок: постоянно
1.10. Совместно с управляющими компаниями организовать работу по 

выявлению и постановке на учет ветхих жилых многоквартирных домов, не 



отвечающим требованиям пожарной безопасности, с составлением соответствующих 
актов.

Срок: до 01.04.2017
1.11. Совместно с ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество» (Митрофанов А.В.) и 

управлением АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 
муниципального района (Лозовская М.В.) определить границы населенных пунктов, 
подверженных угрозе распространения лесных (торфяных) пожаров и принять меры 
по обеспечению пожарной безопасности в данных населенных пунктах в пределах 
своей компетенции.

Срок: до 01.05.2017
1.12. Обеспечить противопожарное обустройство населенных пунктов,

подверженных угрозе перехода природных пожаров, в том числе лесных. 
Срок: до 15.04.2017
1.13. При отсутствии или недостаточности собственных лесопожарных 

ресурсов заключить с территориальными подразделениями ГПС Ярославской области 
или другими предприятиями договоры по использованию их ресурсов на тушение 
пожаров, возникающих на территории поселений.

Срок: до 15.04.2017
1.14. Принять НПА по недопущению несанкционированных палов травы, 

сжиганию мусора и соблюдению мер пожарной безопасности. Копии постановлений 
представить в КЧС и ОПБ района (через отдел по МР, ГО и ЧС).

Срок: до 15.04.2017
1.15. Разработать План реализации комплекса противопожарных мероприятий 

по недопущению распространения лесных пожаров на населенные пункты. 
Обеспечить его выполнение. Планы представить в КЧС и ОПБ района (через отдел по 
МР, ГО и ЧС).

Срок: до 15.04.2017
1.16. Провести смотры готовности сил и средств, участвующих в тушении 

природных пожаров. Акты проверок представить в КЧС и ОПБ района (через отдел 
по МР, ГО и ЧС).

Срок: до 15.04.2017
1.17. Уточнить реестр имеющихся добровольных пожарных формирований, 

организовать проверку готовности ДПО к пожароопасному периоду. Привлечь ДПО к 
профилактике пожаров. Акты проверок представить в КЧС и ОПБ района (через 
отдел по МР, ГО и ЧС).

Срок: до 15.04.2017
1.18. Провести совещания с руководителями детских оздоровительных лагерей, 

расположенных вне радиуса нормативного времени прибытия пожарных 
подразделений, по вопросу создания в данных учреждениях подразделений одного из 
видов пожарной охраны. Протоколы (решения совещаний), а так же документы, 
подтверждающие создание (привлечение) подразделений пожарной охраны, 
представить в КЧС и ОПБ района (через отдел по МР, ГО и ЧС). 

Срок - до  01.05.2017 года
2. Рекомендовать главе администрации Глебовского с/п (Гуляев С.В.):
2.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности на территории 

заброшенного здания Глебовской санаторной школы.
Срок: до 01.05.2017
2.2. Направить копии всех документов (переписка по данному вопросу) в КЧС 

и ОПБ района (через отдел по МР, ГО и ЧС) для принятия решения.
Срок: до 01.05.2017
3. Управляющим компаниям:



3.1. Организовать работу по обучению и пропаганде требований пожарной 
безопасности в быту, действий в случае возникновения пожара путем проведения 
инструктажей, распространения памяток, создания информационных щитов.

Срок: постоянно
4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы

по г.Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам (Елагин В.А.) провести 
занятия со старшими по населенным пунктам по первичным мерам противопожарной 
безопасности.

Срок: до 01.04.2017
5. Отделу по мобилизационной работе, ГО и ЧС (Каменко Э.Н.) продолжить 

работу по размещению и обновлению на интернет-сайте администрации района 
информации на противопожарную тематику.

Срок: постоянно
6. Управлению образования (Комарова И.В.) организовать проведение в 

образовательных организациях дополнительных занятий по мерам пожарной 
безопасности.

Срок: до 01.04.2017
7. Собственникам земельных участков, наиболее подверженных угрозе 

распространения лесных и торфяных пожаров (ООО «Озерный край», ООО «Дачный 
клуб «Коприно», ООО «Биг-фиш») обеспечить противопожарную безопасность 
находящихся в собственности земельных участков.

Срок: до 01.05.2017
8. Начальнику управления АПК, архитектуры и земельных отношений 

(Лозовская М.В.) оформить реестр земель (с фамилиями и адресами владельцев), 
расположенных у границ лесного хозяйства ГКУ «Рыбинское лесничество».

Срок: до 15.04.2017

Председатель КЧС и ОПБ 
Рыбинского муниципального района                                 Т.Ю. Кругликова

Секретарь КЧС и ОПБ района С.В. Буфетов


