
ПРОТОКОЛ № 9-рг
заседания РГ КЧС и ОПБ 

Рыбинского муниципального района

01.07.2015 г.Рыбинск

Время: 14.00 час.
Место: администрация Рыбинского муниципального района.
Председатель: Каменко Э.Н. – начальник отдела по МР, ГО и ЧС

администрации Рыбинского МР, заместитель председателя КЧС и ОПБ района.
Секретарь: Киселев А.Е. – ведущий специалист отдела по МР, ГО и ЧС.
Присутствовали: члены КЧС и ОПБ района, приглашенные согласно списку 

(список прилагается).
Итого присутствовали: _23_ чел.

Повестка дня:
1. О состоянии противопожарной безопасности и предупреждении пожаров в 

садоводческих некоммерческих товариществах.
2. О совершенствовании деятельности и взаимодействии ЕДДС района, ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов). Итоги работы ЕДДС 
района за первое полугодие 2015 года.

Вопрос 1. О состоянии противопожарной безопасности и предупреждении 
пожаров в садоводческих некоммерческих товариществах.

Слушали: 
- Смирнова О.С. – главного специалиста ОНД и ПР по г.Рыбинску и 

Рыбинскому району. Довел информацию о состоянии противопожарной безопасности 
и предупреждении пожаров в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) 
ЯО.

Выступили: 
- Максимова В.А. – председатель Рыбинского союза садоводов;
- Конов В.В. – начальник отдела по охране окружающей среды.

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

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать председателям СНТ:
1.1. Проводить работу по созданию и организации службы общественных 

нештатных инспекторов пожарной профилактики, в том числе осуществить комплекс 
мер по созданию, оснащению и организации деятельности добровольных пожарных 
формирований в СНТ как формы участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности.

Срок: до 01.08.2015, в дальнейшем постоянно
2. Рекомендовать главам сельских поселений:



2.1. Провести заседания КЧС и ОПБ поселений с привлечением руководителей 
СНТ по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности и повышения 
ответственности за организацию тушения пожаров до прибытия пожарных частей.

Срок до 01.08.2015
2.2. Обеспечить создание необходимого количества резервов финансовых и 

материальных ресурсов для проведения превентивных мероприятий и ликвидации 
ЧС.

Срок до 01.08.2015
2.3. Организовать обучение председателей СНТ мерам первичной 

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

Срок: до 01.08.2015
2.4. Проводить внеочередные заседания КЧС и ОПБ поселений по пожарам, 

получившим большой общественный резонанс, повлекшим гибель людей.
Срок: при возникновении значимых пожаров
2.5. Провести корректировку паспортов пожарной безопасности СНТ, 

подверженных угрозе распространения лесных пожаров.
Срок: до 01.08.2015
3. 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

Вопрос 2. О совершенствовании деятельности и взаимодействии ЕДДС 
района, ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов). Итоги 
работы ЕДДС района за первое полугодие 2015 года.

Слушали: 
- Знамова В.Н. – начальника ЕДДС района. Доложил, что за первое полугодие 

2015 г. согласно Плану мероприятий по совершенствованию деятельности ЕДДС 
района на 2015 год приобретен новый персональный компьютер, организован прямой 
канал связи с УМВД. Всего с начала года на развитие ЕДДС израсходовано 85 тысяч 
рублей. Серьёзных замечаний со стороны вышестоящих органов управления и 
руководства района за данный период не зарегистрировано. Взаимодействие с ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) осуществлялось согласно 
соглашениям о порядке обмена информацией в области защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера и утверждённым 
регламентам информационного обмена.

С целью дальнейшего совершенствования деятельности ЕДДС района, рабочая 
группа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Рыбинского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Признать работу ЕДДС района за 6 месяцев 2015 года – удовлетворительной.
2. Начальнику ЕДДС (Знамов В.Н.):
2.1. Продолжить выполнение Плана основных мероприятий ЕДДС района на 

2015 год.



2.2. Обеспечить максимально возможное выполнение запланированных 
мероприятий по развитию ЕДДС района на 2015 год, в т.ч в связи с началом 
внедрения АПК «Безопасный город». 

Начальник отдела по мобилизационной 
работе, ГО и ЧС администрации 
Рыбинского муниципального района, 
заместитель председателя КЧС и ОПБ района Э.Н. Каменко

Секретарь КЧС и ОПБ района А.Е. Киселев


