
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
С И Т У АЦИЙ и ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

24.01.2017 г. ПРОТОКОЛ № 1 г. Богданович

Председатель: Топорков В.Г. - первый заместитель главы Администрации 
городского округа Богданович

Члены комиссии:
- начальник управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
Богданович Зимин В.В.;
- начальник отдела ЖКХ и энергетики Куминов С.А.;
- ведущий специалист по мобилизационной работе и пожарной безопасности 
Усольцев Е.А.;
- начальник ОНД ГО Сухой Лог и ГО Богданович Свалов Е.С.;
- начальник ПСЧ № 8ЮФПС № 59 Хныкин А.А.;
- зам. начальник ГКПТУ СО «ОГТС СО №18» Барабанов В.М.;
-и.о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка 
ОМВД России по Богдановичскому району Талипов М.Р.;
- главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Семышева Н.В.;
- начальник Богдановичского ЦКТО ОАО «Ростелеком» Параничев B.C.; 
-начальник управления АПКиП по Богдановичскому и Сухоложскому 
районам Сизиков К.А.;
- председатель Совета Сухоложского районного отдела ВДПО Корнеева Е.А. 

Присутствовали: 23 человека

Время и дата проведения:
24.01.2017 г., 10.30 часов, зал заседаний администрации городского округа 
Богданович.

1. Итоги обстановки с техногенными пожарами на территории городского 
округа Богданович за 2016 год и по состоянию на 24.01.2017 года.

О мерах обеспечения пожарной безопасности жилых помещений, 
занимаемых многодетными и малообеспеченными семьями, в 2017 году

(Свалов Е.С.)



1.1. Принять к сведению доклад начальника ОНД ГО Сухой Лог, ГО 
Богданович УНД иП Р ГУ МЧС России по Свердловской области Свалова Е.С. 
«Об итоговой обстановке с техногенными пожарами на территории 
городского округа в 2016 году (прилагается) и о мерах обеспечения пожарной 
безопасности жилых помещений, занимаемых многодетными и
малообеспеченными семьями, в 2017 году».

1.2. Организовать и провести расширенное совещание рабочей группы 
КЧС и ОПБ (Топорков В.Г.), с представителями ПО ВЭС филиала ОАО 
«МРСК Урала» - «Свердловэнерго», БКЭС ОАО «Уральские газовые сети», 
Управляющих компаний, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович, ОМВД России 
по Богдановичскому району, начальниками УСТ, Совета Сухоложского 
районного отдела ВДПО, по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации 
внутридомовых и внутриквартирных электросетей и оборудования, сетей 
газоснабжения и газового оборудования, проведения профилактических и 
информационно-разъяснительных мероприятий среди населения, уделив 
особое внимание неблагополучным группам граждан.

Срок -  1 квартал 2017 года
1.3. Начальникам управлений сельских территорий:
1.3.1. Разместить в рабочих помещениях администраций, информацию 

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области о планируемых обследованиях индивидуальных жилых 
домов, в 2017 году, на предмет выявления нарушений требований пожарной
безопасности.

Срок -  до 01 февраля 2017 года.
1.3.2. Активизировать профилактическую работу в частном жилом 

секторе с привлечением всех субъектов профилактики, в том числе, 
работников добровольных пожарных общественных объединений, работников
ГКПТУ «ОПС № 18».

Срок -  весь период.
1.3.3. Направить списки многодетных и малообеспеченных семей в 

Управление ГО и ЧС, для оказания адресной помощи в установке автономных 
дымовых пожарных извещателей (АДПИ) указанной категории населения. 
Проинформировать население о возможности установки АДПИ и 
сигнализаторов угарного газа в жилых помещениях за счет средств
собственника.

Срок -  до 22.02.2017 года.
1.4. Управлению ГО и ЧС администрации ГО Богданович (Зимин В.В.):
1.4.1. Обеспечить изготовление агитационных материалов по мерам

пожарной безопасности.
Срок -  1 квартал 2017 года
1.4.2. Организовать совместно с субъектами профилактики рейдовые 

мероприятия в жилом секторе с целью предупреждения и контроля пожарной
безопасности.

Срок -  1 квартал 2017 года.



1.5. Направить рекомендации по безопасному устройству и 
эксплуатации газового и печного оборудования:

Управляющим компаниям (ООО УК «Богдановичская», ООО УК 
«ПМК», ООО УК «Уютный город», МУН УК «Городская»), ТСЖ, для 
размещения на информационных стендах многоквартирных жилых домов;

- ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» (Семышева Н.В.), МКУ «Управление 
образованием ГО Богданович» (Федотовских Л.А.), МАУК «Центр 
современной культурной среды ГО Богданович», для размещения на 
информационных стендах подведомственных объектов.

1.5.1. Специалист ПБ и ОБВО МКУ «ЦЗНиТ ГО Богданович» (Кузнецов 
А.В.) обеспечить информирование через сайт ГО Богданович и печатные 
СМИ о складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей, 
превентивных мероприятиях по недопущению пожаров и аварийных 
ситуаций, связанных с эксплуатацией печного и газового оборудования.

1.6. МКУ «Управление образованием ГО Богданович» (Федотовских 
Л.А.), Управление социальной политики по Богдановичскому району (Берко 
Е.В.), ОМВД России по Богдановичскому району (Мартьянов К.Е.):

1.6.1. Активизировать межведомственное обследование семей из групп 
социального риска, особенно проживающих в индивидуальных жилых домах, 
особое внимание обратить на жилые дома признанные аварийными, с печным 
отоплением, в которых проживают семьи с детьми, а также на вновь 
прибывших детей в образовательные учреждения.

1.7. МКУ «Управление образованием ГО Богданович» (Федотовских 
Л.А.), провести с учащимися беседы о мерах пожарной безопасности в 
образовательных организациях, в быту и действиях при пожаре (в рамках 
учебного курса, внеклассной и внешкольной работы).

2. О реализации и корректировке плана мероприятий, обеспечивающих 
выполнение дополнительных мер безопасной эксплуатации 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и 
ВКГО) в городском округе Богданович на 2016-2017 годы.

Свалов В.В., Зимин В .В.

2.1. Принять к сведению доклад начальника ОНД ГО Сухой Лог, ГО 
Богданович УНД иП Р Г У  МЧС России по Свердловской области Свалова Е.С. 
«Организация работы по предупреждению ЧС, связанных со взрывами
бытового газа» (прилагается).

2.2. Утвердить План мероприятий обеспечивающих выполнение
дополнительных мер безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО на 2017 год, 
дополнительно включить в качестве исполнителя мероприятии 
представителя Совета Сухоложского районного отдела ВДПО (Корнеева 
А.А.), разместить на сайте ГО Богданвоич, в разделе «Безопасность», 
подраздел «НПА в сфере безопасности».



2.3. Управляющим компаниям (ООО УК «ПМК», ООО УК «Уютный 
город», МУП УК «Городская») направить сведения о проделанной работе в 
декабре 2016 -  январе 2017 по Плану ВДГО и ВКГО (утвержден решением 
КЧС и ОПБ ГО Богданович от 22.11.2016 № 10), в администрацию ГО 
Богданович.

Управлению ГО и ЧС администрации ГО Богданович (Зимин В.В.), 
обеспечить контроль за формированием адресной базы данных.

Срок -  до 15 февраля 2017 года.
2.4. МКУ «Управление образованием ГО Богданович» (Федотовских 

J1.A.), организовать и провести профилактические занятия с детьми и 
родителями по правилам безопасного использования газовых приборов в быту 
(в рамках учебного курса, внеклассной и внешкольной работы).

Срок -  1 квартал 2017 года.
2.5. Управлению ГО и ЧС администрации ГО Богданович (Зимин В.В.):
2.5.1. При планировании мероприятий по обучению населения в области 

безопасности жизнедеятельности предусмотреть изучение вопросов 
соблюдения правил эксплуатации сетей газоснабжения и газового 
оборудования.

2.5.2. Обеспечить контроль за формированием адресной базы данных о 
гражданах «группы риска».

Срок -  весь период.
2.6. Повторно рассмотреть во 2 полугодии 2017 года.

3. О мерах, направленных на надлежащее состояние источников 
противопожарного водоснабжения (обзор ГУ МЧС России по СО), 
определение состава комиссии на проведение инвентаризации и разработку 
перспективного плана устройства источников водоснабжения для целей
наружного пожаротушения.

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов городского округа Богданович и дополнительных мерах 
по предупреждению природных пожаров при подготовке к пожароопасному 
периоду 2017 года.

Зимин В.В., начальники УСТ

3.1. Принять к сведению доклад начальника Управления ГО и ЧС 
администрации ГО Богданович Зимина В.В. (прилагается).

3.2. Включить в комиссию по проведению инвентаризации источников 
наружного противопожарного водоснабжения, представителей следующих 
учреждений и ведомств:

- Управление ГО и ЧС администрации ГО Богданович;
- Отдел ЖКХ и энергетики администрации ГО Богданович;
- Комитет управления муниципальным имуществом;
- ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович;
- 81 ПСЧ 59 ОФИС;



- ГКПТУ «ОПС № 18»;
- МУП «Тепловодоканал»;
- МКУ «Управление образованием ГО Богданович»;
- начальники УСТ;
- другие сторонние организации.
3.3. Управлению ГО и ЧС администрации ГО Богданович (Зимин В.В.):
3.3.1. Обеспечить разработку и утверждение перспективного плана 

устройства источников наружного противопожарного водоснабжения. 
Специалисту ПБ и ОБВО МКУ «ЦЗНиТ ГО Богданович» (Кузнецов А.В.), 
подготовить проект постановления Главы МО ГО Богданович о проведении 
инвентаризации И1111В.

С р о к -д о  01.03. 2017 года.
3.3.2. Подготовить проект постановления главы городского округа 

Богданович «О реализации дополнительных мер пожарной безопасности на 
землях всех категорий в границах городского округа Богданович в 
пожароопасный период 2017 года», в рамках которого разработать,
согласовать и утвердить:

- план мероприятий по тушению природных пожаров на землях всех
категорий в границах городского округа Богданович;

- перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной 
безопасности и тушение природных пожаров на землях всех категорий в 
границах городского округа Богданович, а также исполнителей работ по
тушению природных пожаров;

- порядок использования лесопожарных и аварийно-спасательных 
формирований, подразделений пожарной охраны при тушении природных 
пожаров на землях всех категорий в границах городского округа Богданович в 
зависимости от класса пожарной опасности.

Срок - д о  01.03. 2017 года.
3.4. Начальникам УСТ:
3.4.1. Направить информацию о количестве и исправности имеющемся 

пожарном снаряжении и оборудовании, а также сведения о наличии 
минерализованных полос (осень 2016) около населенных пунктов 
подведомственных территорий в У ГО и ЧС администрации.

Срок -  до 31.01.2017 года.
3.4.2. Подготовить предложения по устройству минерализованных полос 

в сельских территориях при подготовке к весенне-летнему пожароопасному
периоду 2017 года.

Срок -  1 квартал 2017 года.

4. О ходе выполнения плана мероприятий в рамках Месячника 
безопасности и о проведении операции «Безопасный лед» на территории 
городского округа Богданович.

Кузнецов А.В.



4.1. Принять к сведению доклад специалиста ПБ и ОБВО МКУ «ЦЗНиТ 
ГО Богданович» Кузнецова А.В. (прилагается).

4.2. Начальникам УСТ -  Грязновская с/т (Борозненко А.И.), Барабинская 
с/т (Бирючев В.Н.), Кунарская с/т (Мартышкина В.П.), Волковская с/т 
(Казанцев А.М.), Ильинская с/т (Попов С.М.), направить информацию о 
наличии либо отсутствии мест выхода на лед в У ГО и ЧС ГО Богданович.

Срок - д о  31.01.2017 года.
4.3. МКУ «Управление образованием ГО Богданович» (Федотовских 

Л.А.), в соответствии с «Планом мероприятий по обеспечению безопасности 
детей в зимний период на водных объектах ГО Богданович», направить 
сведения о проведенных занятиях с детьми в У ГО и ЧС ГО Богданович.

Срок -  до 22.02.2017 и до 10.04.2017 года.

5. Об основных приоритетных направлениях деятельности по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций в 2017 году.

Зимин В.В.

5.1. Принять к сведению доклад начальника Управления ГО и ЧС 
администрации ГО Богданович Зимина В.В. (прилагается), а при поступлении 
соответствующих руководящих указаний к исполнению в рамках 
утвержденных расходных полномочий следующие приоритетные направления 
развития Свердловской областной подсистемы РСЧС на территории
городского округа Богданович в 2017 году:

5.1 Л. Приоритетное направление № 1: «Развитие системы
антикризисного управления на муниципальном уровне путем дооснащения 
ЕДДС и приведения их в соответствие с требованиями на 2017 год, 
выполнение мероприятий по реализации Концепции построения и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

5.1.2. Приоритетное направление № 2: «Обеспечение 100% охвата 
населения средствами оповещения и совершенствование мобильного 
информирования населения за счет приобретения мобильного комплекса 
информирования и оповещения населения (МКИОН) и громкоговорящих
автономных комплексов оповещения».

5.1.3. Приоритетное направление № 3: «Обеспечение комплексной 
защиты населения удаленных населенных пунктов со сложными 
логистическими условиями от угроз различных видов чрезвычайных ситуаций 
с учетом проведения инженерных мероприятий, создания основных видов 
связи, доступных способов оповещения, источников противопожарного 
водоснабжения, резервных источников электроснабжения, содержания 
вертолетных площадок и других мероприятий».

5.1.4. Приоритетное направление № 4: «Организация дистанционного 
обучения по вопросам безопасности жизнедеятельности населения с 
применением современных технологий».



5.1.5. Приоритетное направление № 5: «Создание Корпуса сил пожарной 
охраны в населенных пунктах городского округа Богданович, где отсутствуют 
подразделения пожарной охраны для выполнения первоочередных аварийно-
спасательных работ и тушения пожаров».

5.1.6. Приоритетное направление № 6: «Обеспечение противопожарной 
защиты мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и 
маломобильных групп населения в целях сохранения их жизни и здоровья, 
методом применения современных средств обнаружения и оповещения 
населения о пожаре (автоматические пожарные извещатели - АПИ, 
автоматические системы обнаружения и оповещения о пожаре - АСОО), 
оказание адресной и оперативной помощи».

5 .1 .7 . Приоритетное направление № 7: «Повышение уровня готовности к 
реагированию оперативных, аварийных служб (бригад) организаций и 
учреждений городского округа Богданович, независимо от форм 
собственности, входящих в систему РСЧС, посредством дооснащения 
современным оборудованием и снаряжением, позволяющим выполнять 
работы в различных климатических условиях, в том числе в ночное время, с 
учетом рисков, характерных для данной территории».

5.2. Управлению по делам ГО и ЧС администрации ГО Богданович
(В.В. Зимин):

5.2.1. Обеспечить разработку и утверждение плана реализации 
первоочередных мероприятий приоритетных направлений развития 
Свердловской областной подсистемы РСЧС на территории городского округа
Богданович.

Срок - до 01.03.2017 года.
5.2.2. Обеспечить организацию контроля за выполнением плана 

реализации первоочередных мероприятий приоритетных направлений 
развития Свердловской областной подсистемы РСЧС на территории 
городского округа Богданович.

Срок - весь период.
5.2.3. Обеспечить обобщение сведений о реализации первоочередных 

мероприятий приоритетных направлений развития Свердловской областной 
подсистемы РСЧС на территории городского округа Богданович и направлять 
информацию в ГУ МЧС России по Свердловской области и ДОБ
Свердловской области.

Срок -  ежемесячно.

6. Разное
6.1. Утвердить План работы Комиссии на 2017 год.
6.2. Управлению по делам ГО и ЧС администрации ГО Богданович 

(В.В. Зимин), подготовить проект постановления Главы МО ГО Богданович 
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа Богданович» в части 
изменения состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных



ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
Богданович

6.3. Результаты работы по исполнению данного решения рассмотреть на 
плановом заседании КЧС и ОПБ городского округа Богданович во 2 квартале 
2017 года.

Председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, 
заместитель главы администрации 
городского округа Богданович


