
ПРОТОКОЛ № 11-рг
заседания РГ КЧС и ОПБ 

Рыбинского муниципального района

08.07.2016 г. Рыбинск

Время: 14.00 час.
Место: администрация Рыбинского муниципального района.
Председатель: Кругликова Т.Ю. – первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района.
Секретарь: Киселев А.Е. – ведущий специалист отдела по мобилизационной 

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

(список прилагается).
Итого присутствовали:  13 чел.

Повестка дня:
1. О выполнении решения РГ КЧС и ОПБ Рыбинского муниципального района 

от 21.06.2016 № 10-рг по вопросу о мерах пожарной безопасности на территории 
Каменниковского СП (в связи с участившимися случаями возгорания 
несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в районе д. Долгий 
Мох).  

2. О мерах по предупреждению и недопущению происшествий и чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАО «Первомайский  фарфор» п.Песочное.

3. О мероприятиях, проводимых в СП Песочное, по предупреждению и 
недопущению пожаров (в связи с возгоранием в квартире по адресу: п.Песочное, ул. 
Горка, 7-2, имевшим место 03.07.2016).

4. О совершенствовании деятельности и взаимодействии ЕДДС района, ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов). Итоги работы ЕДДС 
района за первое полугодие 2016 года.

Вопрос 1.  
О выполнении решения РГ КЧС и ОПБ Рыбинского муниципального 

района от 21.06.2016 № 10-рг по вопросу о мерах пожарной безопасности на 
территории Каменниковского СП (в связи с участившимися случаями 
возгорания несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в 
районе д. Долгий Мох).  

Слушали: 
- Чистякова Ю.А. – главу Каменниковского СП. Довел информацию о 

мероприятиях, проводимых администрацией сельского поселения по обеспечению 
пожарной безопасности на территории несанкционированной свалки в районе 
д.Долгий Мох.

Заслушав и обсудив вопросы о ходе проведения администрацией 
Каменниковского СП мероприятий по мерам пожарной безопасности на  территории 
несанкционированной свалки в районе д.Долгий Мох, рабочая группа комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Рыбинского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главе Каменниковского СП (Чистяков Ю.А.):



1.1. Провести заседание КЧС и ОПБ Каменниковского СП по вопросу: «О
принимаемых мерах пожарной безопасности на территории Каменниковского СП (в 
связи с участившимися случаями возгорания несанкционированной свалки твердых 
коммунальных отходов в районе д. Долгий Мох)».  

Срок: до 13.07.2016
1.2. Направить запрос в управление АПК, архитектуры и земельных отношений 

с целью установления собственника земельного участка, на котором расположена 
свалка твердых коммунальных отходов в районе д.Долгий Мох.  

Срок: до 13.07.2016
1.3. Блокировать въезд на свалку с помощью установки бетонных блоков или 

другими способами.
Срок: до 13.07.2016
1.4. Проводить видеофиксацию фактов ввоза мусора на территорию свалки с 

последующей передачей данных в МУ МВД России «Рыбинское» для привлечения 
нарушителей к административной ответственности.

Срок: постоянно
1.5. Установить аншлаги, запрещающие ввоз мусора и бытовых отходов на 

территорию свалки.
Срок: до 13.07.2016
1.6. Разместить информацию для населения о запрете ввоза мусора на 

территорию свалки в районе д.Долгий Мох в районной газете «Новая жизнь».
Срок: до 14.07.2016
2. Отделу по охране окружающей среды (Конов В.В.) организовать проведение 

разъяснительной работы с населением и руководителями организаций 
Каменниковского СП о недопустимости вывоза мусора и твердых коммунальных 
отходов на территорию несанкционированной свалки в районе д.Долгий Мох.

Срок: до 15.07.2016
3. Информацию о проделанной работе (с приложением подтверждающих 

документов) направить в КЧС и ОПБ района (через отдел по МР, ГО и ЧС) (телефон-
факс 22-25-67, электронная почта: go@admrmr.ru).

Срок: в соответствии с установленными сроками

Вопрос 2. 
О мерах по предупреждению и недопущению происшествий и 

чрезвычайных ситуаций на территории ЗАО «Первомайский  фарфор» 
п.Песочное.

Слушали: 
- Яшицева А.Н. – главу СП Песочное. Доложил о состоянии территории и 

зданий ЗАО «Первомайский фарфор» в п.Песочное, о принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности населения при нахождении на территории завода.

В целях предупреждения и недопущения происшествий и чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАО «Первомайский  фарфор» п.Песочное, рабочая группа 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Рыбинского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главе СП Песочное (Яшицев А.Н.):
1.1. Принять исчерпывающие меры по установлению местонахождения 

собственника ЗАО «Первомайский фарфор».
Срок: постоянно
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1.2. Направить письмо в Рыбинскую городскую прокуратуру с информацией о 
сложившейся ситуации, принимаемых мерах и просьбой в оказании помощи по 
установлению местонахождения собственника ЗАО «Первомайский фарфор».

Срок: до 12.07.2016
1.3. Установить информационные стенды для населения п.Песочное о запрете 

нахождения на территории ЗАО «Первомайский фарфор».
Срок: до 15.07.2016
1.4. Направить письмо в МУ МВД России «Рыбинское» о привлечении 

сотрудников полиции к периодическим осмотрам территории ЗАО «Первомайский 
фарфор» с целью выявления нарушителей и пресечения фактов разборки зданий 
цехов завода.

Срок: до 13.07.2016
1.5. Проводить с населением п.Песочное инструктажи под роспись по 

недопущению нахождения на территории ЗАО «Первомайский фарфор».
Срок: постоянно
1.6. Блокировать пути въезда транспортных средств к заброшенным зданиям 

ЗАО «Первомайский фарфор».
Срок: до 15.07.2016
2. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав (Воронцова Е.П.):
2.1. Включить территорию ЗАО «Первомайский фарфор» в перечень мест 

концентрации молодежи Рыбинского муниципального района.
Срок: до 15.07.2016
2.2. Совместно с администрацией СП Песочное проводить мониторинг 

территории ЗАО «Первомайский фарфор».
Срок: согласно графика
2.3. Посетить школьный летний лагерь в п.Песочное и довести информацию до 

детей о недопущении их пребывания на территории ЗАО «Первомайский фарфор» в 
связи с опасностью обрушения конструкций зданий.

Срок: в период работы лагеря
3. Информацию о проделанной работе (с приложением подтверждающих 

документов) направить в КЧС и ОПБ района (через отдел по МР, ГО и ЧС) (телефон-
факс 22-25-67, электронная почта: go@admrmr.ru).

Срок: в соответствии с установленными сроками

Вопрос 3. 
О мероприятиях, проводимых в СП Песочное, по предупреждению и 

недопущению пожаров (в связи с возгоранием в квартире по адресу: п.Песочное, 
ул. Горка, 7-2, имевшим место 03.07.2016)

Слушали:
- Яшицева А.Н. – главу СП Песочное. Довел информацию о проводимой работе 

по профилактике пожаров на территории поселения, планируемых мероприятиях по 
ее улучшению.

В целях уменьшения количества пожаров на территории СП Песочное, 
недопущения гибели людей на пожарах, рабочая группа комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Рыбинского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главе СП Песочное  (Яшицев А.Н.):
1.1. Направить письмо в МУ МВД России «Рыбинское» о привлечении 

сотрудников полиции к рейдовым мероприятиям по проверке лиц, 
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злоупотребляющих спиртными напитками, проживающих в домах барачного типа на 
территории поселения.

Срок: постоянно
1.2. Предоставить в КЧС и ОПБ района (через отдел по МР, ГО и ЧС) журналы 

(копии, выписки из них) о проведении с населением д.7 по ул.Горка п.Песочное 
инструктажей по соблюдению мер пожарной безопасности за 2016 год.

Срок: до 13.07.2016
1.3. Предоставить в КЧС и ОПБ района (через отдел по МР, ГО и ЧС) график 

проведения инструктажей пожарной безопасности с жителями домов барачного типа.
Срок: до 13.07.2016
1.4. Направить в МУ МВД России «Рыбинское» списки семей, проживающих в 

домах барачного типа без регистрации, и списки неблагополучных семей с целью
проведения профилактической работы с лицами данных категорий.

Срок: до 15.07.2016
2. Информацию о проделанной работе (с приложением подтверждающих 

документов) направить в КЧС и ОПБ района (через отдел по МР, ГО и ЧС) (телефон-
факс 22-25-67, электронная почта: go@admrmr.ru).

Срок: в соответствии с установленными сроками

Вопрос 4. 
О совершенствовании деятельности и взаимодействии ЕДДС района, ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов). Итоги работы ЕДДС 
района за первое полугодие 2016 года

Слушали:
- Знамова В.Н. – начальника ЕДДС района. 

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 2016 года – удовлетворительной.
2. Начальнику ЕДДС района (Знамов В.Н.):
2.1. Обеспечить обучение в 2016 году в ГОБУ ДПО ЯО «Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС» вновь принятых дежурных-диспетчеров ЕДДС, прохождение 
стажировки в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по ЯО» всему личному составу ЕДДС.

Срок: в течение 2016 года
2.2. Обеспечить выполнение запланированных мероприятий по развитию 

ЕДДС района на 2016 год, в т.ч. в связи с началом внедрения АПК «Безопасный 
город».

Срок: в течение 2016 года 

Первый заместитель главы администрации 
Рыбинского муниципального района Т.Ю. Кругликова

Секретарь КЧС и ОПБ района А.Е. Киселев
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