
ПРОТОКОЛ № 20-РГ
заседания рабочей группы КЧС и ОПБ 
Рыбинского муниципального района

22.08.2017 г.Рыбинск

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

председателя КЧС и ОПБ района.
Секретарь: Буфетов С.В. – главный специалист отдела по МР, ГО и ЧС.
Присутствовали: члены КЧС и ОПБ района, приглашенные согласно списку 

(список прилагается).
Итого присутствовали: 9 чел.

Повестка дня:
О выработке комплекса дополнительных мероприятий по вопросам 

обеспечения безопасности людей на водных объектах. О работе административной 
комиссии Рыбинского муниципального района.

Слушали:
Должностных лиц с докладом о проводимой работе по профилактике 

несчастных случаев на воде, о готовности сил и средств к реагированию на 
возможные чрезвычайные ситуации.

За период 19-21.08.2017 на водных объектах области погибло 8 чел.
Профилактическая работа по предупреждению и недопущению несчастных 

случаев на воде в Рыбинском МР организована. Проводится ежедневное 
патрулирование с участием представителей ГИМС, полиции, администраций района 
и поселений, административной комиссии района. На 22.08.2017 составлено 5 
административных протоколов на нарушителей запретного режима (купание в 
запрещенных местах).

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущения 
несчастных случаев на воде, рабочая группа комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Рыбинского муниципального района

РЕКОМЕНДУЕТ:
1. Продолжить выполнение решения КЧС и ОПБ Рыбинского МР от 24.04.2017 

№ 11 (вопрос 4: Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в весенне-летний период 2017 года).

Ответственные: отдел по МР, ГО и ЧС (Каменко Э.Н.), главы СП, Рыбинское 
отделение ГИМС ГУ МЧС России по ЯО (Шульга В.С.); управление образования 
(Комарова И.В.).

Срок: согласно протокола от 24.04.2017 № 11.
2. Продолжить работу административной комиссии в рамках ежедневного 

патрулирования водных объектов на предмет выявления нарушителей запретного 
режима и привлечения их к административной ответственности.



Срок: в течение купального периода 2017 года.

Заместитель председателя
КЧС и ОПБ Рыбинского МР –
начальник отдела по МР, ГО и ЧС Э.Н. Каменко

Секретарь КЧС и ОПБ района С.В. Буфетов


