Протокол
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности МР «Жуковский район»
№1
Дата:14 февраля2020г.
Время: 15.00
Место проведения: видеоконференцзал администрации района
Присутствовали:
Суярко А.В.
– Глава администрации-председатель КЧСиПБ
Ерыгин А.А.
– зам. главы администрации по муниципальному хозяйству

г. Жуков

Никитин С.Б.

– зав.отделом по ГО и ЧС, моб.работе и пожарной безопасности,
секретарь комиссии.
Члены комиссии: - по списку, согласно постановления Главы администрации
МР «Жуковский район» № 35 от 22.01.2018г. (прилагается)
Приглашены:
- начальник ЕДДС Жуковского района Алехин В.И.
- ВрИО главного врача ЦРБ Жуковского района, Мушкадинов П.В.

ПОВЕСТКА

Д Н Я:

1. О безаварийном пропуске паводковых вод на реках района в период

весеннего половодья 2020 года, состояние ГТС на территории поселений района
Никитин Сергей Борисович - зав. отделом по ГОиЧС,
мобработе и пожарной безопасности;

- о подготовке к летнему пожароопасному периоду в лесах, населенных
пунктах и на объектах экономики района.
Серегин Роман Сергеевич – начальник межрайонного м
отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Жуковского и Тарусского районов;

2. Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений района.
Чупрунова Наталья
образования;

Григорьевна

–

зав.

отделом

3. О ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения
заболеваний, вызванных новым коронавирусом.
Мушкадинов Павел Владимирович – ВрИО главного
врача ЦРБ Жуковского района.

4. О ходе исполнения государственного контракта о создании опытного участка
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Жуковском районе.
Ерыгин Александр Александрович – зам.
администрации по муниципальному хозяйству;

Главы

5. Об обеспечении готовности Жуковского районного звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных
ситуаций
Калужской области к оперативному реагированию на
возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в период празднования:
Дня защитника Отечества; Международного женского дня; Праздника Весны
и Труда; Дня Победы.
Никитин Сергей Борисович - зав. отделом по ГОиЧС,
мобработе и пожарной безопасности;

6. Об итогах подготовки населения района по гражданской обороне, защите от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 году и задачах
на 2020 год.
Никитин Сергей Борисович - зав. отделом по ГОиЧС,
мобработе и пожарной безопасности;

7. Обеспечение сохранности имеющегося фонда защитных сооружений
гражданской обороны и повышение его готовности.
Никитин Сергей Борисович - зав. отделом по ГОиЧС,
мобработе и пожарной безопасности;

8. Об утверждении «Плана основных мероприятий МР «Жуковский район» в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2020 год» и планирующих документов на 2020 год.
Никитин Сергей Борисович - зав. отделом по ГОиЧС,
мобработе и пожарной безопасности;

9. О развитии и поддержании в постоянной готовности местных систем
оповещения муниципальных образований района, входящих в состав региональной
автоматизированной системы оповещения населения Калужской области.
Никитин Сергей Борисович - зав. отделом по ГОиЧС,
мобработе и пожарной безопасности;

СЛУШАЛИ:

1. О безаварийном пропуске паводковых вод на реках района в

период весеннего половодья 2020 года, состояние ГТС на территории поселений
района
Никитин Сергей Борисович - зав. отделом по ГОиЧС,
мобработе и пожарной безопасности;
Выступили: Суярко А.В. – Глава администрации МР «Жуковский район»
председатель комиссии.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить состав межведомственного оперативного штаба по подготовке и
обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на реках области в период
весеннего половодья 2020 года (приложение 1);
- в соответствии графика ГУ МЧС РФ по Калужской области по проведению оценки
готовности, провести подготовку сил и средств муниципальных образований к
безаварийному прохождению паводкоопасного периода 2020 года.
- возложить на межведомственный оперативный штаб координацию действий
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по проведению
превентивных мероприятий и руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций в период
весеннего половодья.
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований района:
2.1. Разработать комплексные планы мероприятий по обеспечению безаварийного
пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2020 года применительно к
территориям, уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципальных районов.
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Срок: февраль 2020 года
2.2. Уточнить планы эвакуации населения при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций, вопросы по организации первоочередного жизнеобеспечения
населения. Подготовить пункты временного размещения пострадавшего населения и
транспортные средства для проведения эвакомероприятий, согласовав возможности их
использования с Управлением Роспотребнадзора по Калужской области.
Срок: февраль 2020 года
2.3. Создать резерв финансовых и материально-технических средств на период
половодья, в том числе на ликвидацию ЧС в случае аварии гидротехнических сооружений.
Срок: февраль 2020 года
2.4. Подготовить силы и средства муниципальных образований для ликвидации
аварийных ситуаций на объектах водного, дорожного хозяйства, в жилищном фонде, а
также для проведения спасательных работ на воде. С началом паводка обеспечить
усиление дежурных аварийных служб. Спланировать привлечение плавсредств
организаций и частных владельцев, предусмотрев для них соответствующую подготовку.
Срок: февраль 2020 года
2.5. Провести оповещение населения об угрозе подтопления территории и мерах по
защите от возможных последствий. Постоянно информировать население о
складывающейся обстановке.
Срок: февраль - апрель 2020 года
2.6. Совместно со средствами массовой информации организовать разъяснительную
работу среди населения по соблюдению мер безопасности при ледоходе и в период
наводнения, а также порядку действий в экстремальных ситуациях, связанных с паводком.
Срок: февраль - апрель 2020 года
2.7. Организовать разъяснительную работу с населением, проживающим в зонах
риска подтоплений (затоплений), о необходимости личного имущественного страхования.
Срок: до 28 февраля 2020 года
2.8. Закрепить ГТС за эксплуатирующими организациями (в соответствии со ст.215
ГК РФ и ст.9 117-ФЗ) и о проделанной работе проинформировать Приокское управление
Ростехнадзора.
Срок: до 01 марта 2020 года
2.9. Принять необходимые меры по выполнению графика декларирования и
внесения сведений в Российский регистр ГТС и проинформировать Приокское управление
Ростехнадзора.
Срок: согласно утвержденному графику декларирования на 2017-2020 годы
2.10. разработать планы организационно-технических мероприятий по подготовке
ГТС к безаварийному пропуску весеннего половодья 2020 года предусматривающие:
2.10.1. проведение работ по повышению уровня эксплуатационной надежности ГТС
(ремонт водосбросных сооружений, укрепление гребней и креплений откосов плотин, и
т.д.);
2.10.2. передачу полномочий по эксплуатации ГТС МУП ЖКХ районов в качестве
эксплуатирующей организации, произвести обучение и аттестацию специалистов службы
эксплуатации;
2.10.3. назначение лиц, ответственных за безопасное состояние ГТС;
2.10.4. организацию контроля за состоянием безопасности ГТС (осмотр сооружений,
опробования подъемных механизмов водосбросных сооружений и запорной арматуры
водовыпускных, водоспускных, водозаборных сооружений);
2.10.5. обеспечение наблюдений за уровнями воды в водохранилищах, водоемах и
прудах;
2.10.6. необходимость предварительной сработки уровня водохранилищ, прудов и
др. водоемов;
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2.10.7. финансирование мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
ГТС в период прохождения весеннего половодья и дождевых паводков;
2.10.8. обучение лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ГТС, в
соответствии с требованиями федерального законодательства в области гидротехнических
сооружений;
2.10.9. страхование гражданской ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц в результате аварии ГТС в рамках действующих требований,
установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте».
Срок: до 01 марта 2020 года
2.11. При выявлении органом местного самоуправления ГТС, которое не имеет
собственника, или собственник которого неизвестен, либо от права собственности на
которое собственник отказался, сведения о нем в 5-дневный срок со дня выявления
направить в Приокское управление Ростехнадзора и Министерство природных ресурсов и
экологии Калужской области.
Срок: постоянно
2.12. Провести инвентаризацию и обследование находящихся на подведомственной
территории скотомогильников, полигонов ТБО, свалок. Провести мероприятия,
исключающие их размыв паводковыми водами.
Срок: до 13 марта 2020 года
2.13. Организовать работу по своевременной уборке улиц населенных пунктов,
вывозу снега, подготовке ливневой канализации, водопропускных и дренажных систем к
пропуску талых вод.
Срок: до 13 марта 2020 года
2.14. Контрактному отделу (Т.Н. Морозова), отдел по ГОиЧС, мобработе и ПБ (С.Б.
Никитин): провести предварительный отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для последующего осуществления у них закупок товаров (работ, услуг) в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и направить отчеты в министерство конкурентной политики
Калужской области.
Срок: до 1 марта 2020 года
3. Руководителям объектов жизнеобеспечения (ЖКХ), Жуковский РЭС (Н.П
Гераськин), КФ ПАО «Ростелеком» (А.С.Власов): провести мероприятия по подготовке
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения области, к паводковому периоду
в соответствии с утвержденным планом.
Срок: до 13 марта 2020 года
4. Руководителям объектов жизнеобеспечения (ЖКХ):
4.1. Организовать бесперебойное снабжение населения водой с учетом вывода из
работы скважин и водозаборов, попадающих в зоны подтопления. Усилить контроль за
качеством питьевой воды.
Срок: февраль - апрель 2020 года
4.2. Организовать работу по созданию достаточного количества реагентов для
обеззараживания воды с учетом расхода водопотребления населением на весь период
прохождения половодья 2020 года.
Срок: до 14 февраля 2020 года
19. МОНД Жуковского и Тарусского района (Р.А. Серегин), главам администраций
поселений, отделу по ГОиЧС, мобработе и пожарной безопасности разместить в средствах
массовой информации серию информационно-просветительских материалов о правилах
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поведения
людей
в
экстремальных ситуациях природного и техногенного
характера, обеспечить постоянное информирование населения о складывающейся
обстановке.
Срок: февраль - апрель 2020 года

СЛУШАЛИ:

2. О подготовке к летнему пожароопасному периоду в лесах,

населенных пунктах и на объектах экономики района.
Серегин
Роман
Сергеевич
–
начальник
межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической
работы
Жуковского
и
Тарусского районов

РЕШИЛИ:
1. Утвердить состав межведомственного оперативного штаба по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами на территории MP «Жуковский
район» в пожароопасный период 2020года (Приложение 2).
2. Провести подготовку к проведению проверок готовности сил и средств
муниципальных образований к пожароопасному периоду 2020 года согласно графика
утвержденного ГУ МЧС РФ по Калужской области.
3. Руководителям ГКУ «Жуковское лесничество» (Мирошкин Н.И.), ФКУ
«Барсуковское лесничество ФСО России» (Е.А. Бруснигина):
3.2. Разработать и утвердить в установленном порядке Сводный план тушения
лесных пожаров на подведомственной территории на пожароопасный сезон 2020 года.
Срок: до 1 марта 2020 года
3.3. Обеспечить координацию действий лесопользователей по профилактике и
тушению лесных пожаров на территории области, выполнение оперативных планов
борьбы с лесными пожарами.
Срок: постоянно
3.4. Обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к тушению лесных
пожаров.
Срок: до 20 марта 2020 года, постоянно
3.5. Обеспечить разведку и тушение лесных пожаров.
Срок: постоянно
3.6. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах
области.
Срок: постоянно
3.7. Продолжить работы по благоустройству лесных участков, устройству
минерализованных полос.
Срок: постоянно
3.8. Установить (обновить) аншлаги с противопожарной тематикой и указанием
номеров телефонов для сообщений о лесных пожарах.
Срок: до 31 марта 2020 года, постоянно
4. Начальнику ПСГ Жуковского района (А.В. Мардарь):
4.1. Организовать контроль над заключением (пролонгацией) соглашений между
Главным управлением МЧС России по Калужской области, «Барсуковское лесничество
ФСО России», на осуществление полномочий по тушению лесных пожаров в лесном
фонде, а также договоров на тушение природных пожаров между главами администраций
муниципальных районов, лесопользователями, противопожарными подразделениями.
Срок: до 1 марта 2020 года
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4.2. Обеспечить тушение пожаров в населенных пунктах и объектах экономики,
находящихся вблизи лесных массивов и торфяников.
Срок: постоянно
4.3. Обеспечить координацию действий сил и средств при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, вызванных лесоторфяными пожарами и на особо охраняемых
территориях.
Срок: постоянно
4.4. Проработать вопрос о заключении договоров на аренду авиационной техники,
для проведения воздушного мониторинга области в пожароопасный период 2020 года.
Срок: до 3 апреля 2020 года
4.5. Уточнить и откорректировать перечни объектов экономики, нефтегазопроводов
и потенциально опасных объектов, которые могут оказаться в зоне высокой пожарной
опасности.
Срок: до 1 апреля 2020 года
4.6. Провести корректировку документов предварительного планирования: планов и
карточек пожаротушения на сельские населенные пункты, расположенные вблизи лесных
массивов.
Срок: до 10 апреля 2020 года
4.7. Отработать схемы подачи и подвоза воды для обеспечения пожаротушения
населенных пунктов, в которых отсутствуют водоисточники.
Срок: до 20 марта 2020 года
5. Руководителям ГКУ «Жуковское лесничество» (Мирошкин Н.И.), ФКУ
«Барсуковское лесничество ФСО России» (Е.А. Бруснигина), начальнику Жуковского ПСГ
(Мардарь А.В.), :
5.1. Обеспечить проведение профилактических, надзорных мероприятий в
населенных пунктах, лесном массиве, на торфяниках, объектах экономики, на железной и
автомобильных
дорогах,
линиях
электропередач,
полигонах
ТБО,
местах
несанкционированных стихийных свалок.
Срок: до 21 апреля 2020 года
5.2. Создать оперативные группы для выявления и пресечения нарушений правил
пожарной безопасности.
Срок: до 21 апреля 2020 года
6. Руководителям ГКУ «Жуковское лесничество» (Мирошкин Н.И.), ФКУ
«Барсуковское лесничество ФСО России» (Е.А. Бруснигина), начальнику Жуковского ПСГ
(Мардарь А.В.), :
во взаимодействии с руководителями средств массовой информации спланировать
мероприятия по регулярному освещению правил пожарной безопасности и действий
населения в случае возникновения пожаров, а также реального положения дел в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Срок: постоянно
7. Руководителям ГКУ «Жуковское лесничество» (Мирошкин Н.И.), ФКУ
«Барсуковское лесничество ФСО России» (Е.А. Бруснигина), начальнику Жуковского ПСГ
(Мардарь А.В.):
7.1. Провести корректировку планов тушения пожаров. Обеспечить готовность сил и
средств.
Срок: до 20 марта 2020 года
7.2. Уточнить имеющиеся в наличии резервы материально-технических и
финансовых средств для профилактики и тушения природных пожаров, определить
порядок их хранения, использования и доставки, при необходимости спланировать и
принять меры по их восполнению.
Срок: до 20 марта 2020 года
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8. Отделу ЖКХ администрации района организовать комплекс мероприятий
по обеспечению противопожарной безопасности подведомственных дорог (расчистка
полос отвода земель).
Срок: до 31 марта 2020 года
9. Директору МКУ ЕДДС Жуковского района (Алехин В.И.) обеспечить
своевременное предоставление информации о погоде и прогнозе развития пожарной
обстановки.
Срок: постоянно
10. ОМВД Жуковского района (Жуков Б.А.):
10.1. В случае высокой пожарной опасности в лесах оказать содействие Жуковскому
лесничеству в установлении ограничения на посещение гражданами лесов и въезд в них
транспортных средств, а также проведение отдельных видов работ в лесном фонде.
Срок: в период введения ЧОиЧС и ликвидации их последствий
10.2. Обеспечить правовой режим и правопорядок в зонах ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.
Срок: постоянно
11. Главам администраций городских и сельских поселений района:
11.1. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности на
территориях городских и сельских поселений.
Срок: постоянно
11.2. Разработать планы мероприятий по профилактике и тушению пожаров в лесах,
населенных пунктах и на объектах экономики в пожароопасный период 2020 года.
Срок: до 1 марта 2020 года
11.3. Обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров,
заключить договора на привлечение к профилактике и тушению пожаров сил и средств
организаций.
Срок: до 1 марта 2020 года
11.4. Создать штабы для оперативного реагирования на возникающую
пожароопасную обстановку и обмена информацией с МКУ ЕДДС района, обеспечить
устойчивую связь со всеми населенными пунктами района.
Срок: на пожароопасный период
11.5. Уточнить имеющиеся в наличии резервы материально-технических и
финансовых средств для профилактики и тушения природных пожаров, определить
порядок их хранения, использования и доставки, при необходимости спланировать и
принять меры по их восполнению.
Срок: до 1 марта 2020 года
11.6. Оборудовать на реках, озерах и прудах подъезды к водоемам и пирсы для
забора воды пожарными автомобилями и техникой, приспособленной для целей
пожаротушения, а также провести мероприятия по их углублению и очистке.
Водонапорные башни оборудовать специальными устройствами для забора воды
пожарной техникой.
Срок: до 31 марта 2020 года
11.7. Провести обустройство минерализованных полос по периметру населенных
пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов, сельхозугодий
и торфяников.
Срок: до 31 марта 2020 года
11.8. Осуществить контроль за обустройством противопожарных разрывов от
лесных массивов до строений в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных
пожаров.
Срок: до 31 марта 2020 года
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11.9. В период наивысшей пожарной опасности организовать силами местного
населения, членами добровольной пожарной охраны патрулирование сельских населенных
пунктов, особенно в ночное время, а также их обеспечение шанцевым инструментом и
ранцевыми огнетушителями.
Срок: постоянно
11.10. Активизировать работу с населением, в том числе с использованием СМИ по
предупреждению пожаров, а также по обучению населения правилам пожарной
безопасности. Обеспечить своевременное доведение до населения информации о пожарной
обстановке в районе.
Срок: постоянно
11.11. Предусмотреть меры по обводнению торфяников, имеющих опасность
возгорания.
Срок: до 21 апреля 2020 года
11.12. Организовать использование имеющейся пожарной и приспособленной для
целей пожаротушения техники по прямому назначению, правильное их содержание и
своевременное техническое обслуживание.
Срок: постоянно
11.13. Организовать работу по приведению в готовность подразделений
добровольной пожарной охраны, в том числе созданных на основе пожарных прицепцистерн ЦВ-4(2) м3, к выполнению задач по предназначению:
11.13.1. провести плановое облуживание и ремонт техники, имеющейся на
вооружении подразделений добровольной пожарной охраны;
11.13.2. обеспечить заправку техники горюче-смазочными материалами и
огнетушащими веществами;
11.13.3.
предусмотреть
возможность
доукомплектования
подразделений
добровольной пожарной охраны специальной формой одежды, снаряжением пожарных,
пожарно-техническим вооружением и оборудованием;
11.13.4. круглосуточно поддерживать силы и средства подразделений добровольной
пожарной охраны в постоянной готовности к выполнению возложенных на них задач.
Срок: до 12 марта 2020 года
11.14. Провести корректировку паспортов населенных пунктов, подверженных
угрозе лесных пожаров.
Срок: до 1 марта 2020 года
12. Руководителям организаций и предприятий различных форм собственности:
12.1. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в пределах
территорий предприятий (организаций).
Срок: постоянно
12.2. Разработать планы основных мероприятий по профилактике и тушению
пожаров на своих объектах в пожароопасный период 2020 года.
Срок: до 31 марта 2020 года
12.3. Провести проверку наличия противопожарного инвентаря, имеющегося на
предприятиях.
Срок: до 31 марта 2020 года
12.4. Обеспечить свободные подъезды к пожарным гидрантам, пожарным водоемам.
Срок: до 31 марта 2020 года
12.5. Провести очистку территории предприятий (организаций) от сгораемого
мусора и сухой растительности.
Срок: до 31 марта 2020 года
13. Зав. отдела образования района (Чупрунова Н.Г.), начальнику МОНД и ПР
Жуковского, Тарусского районов (Серегин Р.С.) активизировать работу в образовательных
учреждениях области по предупреждению пожаров по причине детской шалости с огнем.
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Срок: постоянно

СЛУШАЛИ:

2.
учреждений района.

Обеспечение

пожарной

безопасности

образовательных

Чупрунова Наталья Григорьевна – зав. отделом
образования.

РЕШИЛИ:
1. Зав. отделом образования (Чупруновой Н.Г.):
1.1. Взять под личный контроль полное выполнение всех предписываемых
противопожарных мероприятий на объектах образования.
Срок: до 30 августа 2020 года
1.2. До начала учебного года удалить с территории образовательных учреждений
работников строительных и ремонтных бригад, а также иных лиц, не имеющих прямого
отношения к подготовке и проведению торжественных мероприятий и учебного процесса.
Срок: до 01 сентября 2020 года
1.3. Организовать проведение тренировок по эвакуации детей и работников
образовательных учреждений не реже 1 раза в квартал, на объектах с круглосуточным
пребыванием детей – дополнительно, в ночное время, с привлечением сотрудников
Главного управления МЧС России по Калужской области.
Срок: постоянно
2. Начальнику Жуковского ПСГ (Мардарь А.В.) совместно с отделом образования
(Чупрунова Н.Г.) провести на объектах образования с наибольшей степенью риска
возникновения чрезвычайной ситуации пожарно-тактические учения с приглашением
руководителей органа местного самоуправления, органов образования и учреждений
образования) с обязательной отработкой и корректировкой планов и карточек
пожаротушения с обязательным привлечением и отработкой взаимодействия с
территориальными и функциональными подсистемами РСЧС.
Срок: в течение 1 квартала 2020 года.

СЛУШАЛИ:

3. О ситуации и принимаемых мерах по недопущению
распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом.
Мушкадинов Павел Владимирович – ВрИО
главного врача ЦРБ Жуковского района

РЕШИЛИ:
1. Утвердить состав оперативного штаба по взаимодействию профильных органов
исполнительной власти МР Жуковский район и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти Калужской области по вопросам информирования о
регистрации коронавирусной инфекции 2019-nCoV, (приложение №3).
2.
Утвердить
План
организационных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, (приложение №4).
3. Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований района:
3.1. Принять к исполнению План организационных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, предусмотрев выделение финансовых
средств на реализацию плановых мероприятий.
3.2. Организовать (при необходимости) совместно с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в местах
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массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения
театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных
мероприятий) и перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом,
мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.
Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации в КНР

СЛУШАЛИ:

4. О ходе исполнения государственного контракта о создании

опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в
Жуковском районе.
Ерыгин Александр Александрович – зам. Главы
администрации по муниципальному хозяйству

РЕШИЛИ:
1. обеспечить готовность к использованию существующей инфраструктуры Единых
дежурно-диспетчерских служб к развертыванию опытного участка аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город».

СЛУШАЛИ:

5. Об обеспечении готовности Жуковского районного звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области к оперативному
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в период
празднования:
Дня защитника Отечества; Международного женского дня; Праздника Весны
и Труда; Дня Победы.
Никитин Сергей Борисович - зав. отделом по
ГОиЧС, мобработе и пожарной безопасности

РЕШИЛИ:
В целях повышения уровня готовности к оперативному реагированию
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области в период празднования Дня
защитника Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и Труда, Дня
Победы на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с обеспечением
безопасности проведения массовых мероприятий, а также возможными обрывами
(повреждениями) линий электропередачи, заторами на автомобильных дорогах
федерального, регионального и местного значения, увеличением количества пожаров,
совершением террористических актов, преступлений, правонарушений и нарушением
общественного порядка:
1.
В соответствии с пунктом 14 статьи 11 Закона Калужской области от 22.12.1997
№ 21-ОЗ «О защите населения и территорий Калужской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» ходатайствовать перед Главой
администрации МР «Жуковский район» о введении режима повышенной
готовности для районного звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области в
период празднования:
- Дня защитника Отечества с 09.00 22.02.2020 до 09.00 25.02.2020;
- Международного женского дня с 09.00 07.03.2020 до 09.00 10.03.2020;
- Праздника Весны и Труда, Дня Победы с 09.00 30.04.2020 до 09.00 12.05.2020.
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2. Начальнику Жуковского ПСГ (Мардарь А.В.) довести указанную информацию до
органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.
3. Руководителям органов исполнительной власти Калужской области:
3.1. Довести данную информацию до подведомственных организаций.
3.2. Обеспечить оперативное реагирование дежурно-диспетчерских служб на возникающие
чрезвычайные ситуации и происшествия.
4. ОМВД России Жуковского района (Жуков Б.А.) усилить контроль за безопасностью в
местах массового пребывания людей.

СЛУШАЛИ:

6. Об итогах подготовки населения района по гражданской
обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
2019 году и задачах на 2020 год.

РЕШИЛИ:
1. Состояние работы по подготовке населения Жуковского района Калужской
области по гражданской обороне, способам защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2019
году признать «удовлетворительной».
2. Отделу по ГОиЧС, мобработе и пожарной безопасности (С.Б. Никитин)
подготовить анализ «Об итогах подготовки населения Жуковского района Калужской
области по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в 2019 году и задачах на 2020 год».
Срок: до 05 марта 2020 года
3. МОНД и ПР Жуковского и Тарусского районов (Р.С. Серегин) во взаимодействии
с отделом образования (Н.Г. Чупрунова) и главами администраций муниципальных
районов области обеспечить организацию и проведение Всероссийских открытых уроков
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Срок: 1 марта; 30 апреля, 2 сентября, 4 октября 2020 года
4. МОНД и ПР Жуковского и Тарусского районов (Р.С. Серегин) во взаимодействии
с отделом образования (Н.Г. Чупрунова) и отделом по ГОиЧС, мобработе и пожарной
безопасности (С.Б. Никитин) привести учебно-материальную базу кабинетов «Основы
безопасности жизнедеятельности» в соответствие с требованиями приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию
создания в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и
требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения
одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».
Срок: до 4 октября 2020 года
5. Органам исполнительной власти и главам муниципальных районов области
организовать контроль за подготовкой специалистов в области ГОЧС в УМЦ ГОЧС
Калужской области в соответствии с Планом комплектования слушателями по ранее
представленным заявкам.
Срок: в течение учебного года
6. Рекомендовать главам ГП района:
6.1. Разработать в полном объеме планирующие и организационно-методические
документы по вопросам подготовки всех групп населения и довести до организаций.
Организовать персональный учет периодичности подготовки (переподготовки)
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должностных лиц и специалистов ГОЧС (Для лиц, впервые назначенных на
должность, подготовка в течение первого года работы, в дальнейшем – один раз в пять
лет).
Срок: до 25 марта 2020 года
6.2. Рассматривать вопросы организации обучения различных категорий населения в
области безопасности жизнедеятельности, совершенствования учебно-материальной базы
гражданской защиты в муниципальных образованиях и организациях на заседаниях
комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Срок: 1 раз в полугодие
6.3. Продолжить работу по привлечению учащихся к участию в районных,
городских и региональных соревнованиях Калужского отделения Всероссийского детскоюношеского движения «Школа безопасности», полевых лагерей «Юный спасатель»,
«Юный пожарный», «Юный водник». Предусмотреть финансирование мероприятий на
организацию и проведение соревнований в 2020 - 2021 годах.
Срок: постоянно
6.4. Продолжить подготовку неработающего населения в области гражданской
обороны, способам защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах.
Срок: постоянно
6.5. Продолжить организаторскую работу с руководителями образовательных
учреждений района по созданию кадетских классов, групп по программе «Юный
спасатель-пожарный».
Срок: постоянно
6.6. Продолжить работу по оснащению учебно-консультационных пунктов по
гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
городских и сельских поселений наглядными пособиями, техническими средствами
обучения, вывесками, средствами индивидуальной защиты и методической литературой в
соответствии с требованиями Рекомендаций МЧС России по составу и содержанию
учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций от 25.12.2014
№ 2-4-87-51-14.
Срок: до 25 декабря 2020 года

СЛУШАЛИ:

7. Обеспечение сохранности имеющегося фонда защитных
сооружений гражданской обороны и повышение его готовности.
Никитин Сергей Борисович - зав. отделом по
ГОиЧС, мобработе и пожарной безопасности;

РЕШИЛИ:
Рекомендовать организациям, имеющим в своем ведении ЗС ГО:
1. Исключить необоснованное направление документов в МЧС России по снятию с
учета ЗС ГО, потребность в которых отсутствует.
2. Продолжить мероприятия по повышению готовности ЗС ГО в плановом порядке
путем проведения регламентных работ и периодических ремонтов.
3. Продолжить мероприятия по изменению типа ЗС ГО «из убежища в укрытие» с
учетом изменений действующего законодательства по предоставлению населению средств
коллективной защиты.

СЛУШАЛИ:

8. Об утверждении «Плана основных мероприятий МР
«Жуковский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2020 год» и планирующих документов на 2020 год.
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Никитин Сергей Борисович- зав. отделом
по ГОиЧС, мобработе и пожарной безопасности

РЕШИЛИ:
1. Утвердить «План основных мероприятий Калужской области в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020
год» и планирующие документы комиссий района в области безопасности

жизнедеятельности на 2020 год (прилагаются).
2. Главам городских поселений, не передавших полномочия по вопросам
ГОиЧС:
2.1. организовать разработку, согласовать с Главным управлением МЧС России по
Калужской области и ввести в действие установленным порядком планы основных
мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год.
Срок до 20 февраля 2020 года
2.2. обеспечить подготовку органов управления, сил гражданской обороны и
муниципальных звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Жуковского района Калужской
области в соответствии с организационно-методическими указаниями 2020 года.
Срок: постоянно
3. Начальнику Жуковского ПСГ (Мардарь А.В.) организовать методическое
сопровождение:
3.1. вопросов планирования основных мероприятий в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020год в органах
исполнительной власти и органах местного самоуправления Калужской области и
контроль их выполнения.
Срок: постоянно
3.2. вопросов оперативной подготовки органов управления, сил гражданской
обороны и муниципальных звеньев территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.
Срок: в соответствии с планами основных мероприятий на 2020 год
4. Отделу по ГОиЧС, мобработе и пожарной безопасности (Никитин С.Б.):
- проработать вопрос о принятии полномочий по ГОиЧС от городских поселений
района.
Срок: март

СЛУШАЛИ: 9. О

развитии и поддержании в постоянной готовности местных
систем оповещения муниципальных образований района, входящих в состав
региональной автоматизированной системы оповещения населения Калужской
области.
Никитин Сергей Борисович
- зав. отделом по
ГОиЧС, мобработе и пожарной безопасности

РЕШИЛИ:
2. Отделу по ГОиЧС, мобработе и пожарной безопасности (Никитину С.Б.):

2.1. проработать вопрос о заключении договоров на безвозмездное
пользование техническими средствами оповещения, входящими в состав
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региональной
автоматизированной системы
оповещения
населения
Калужской области, установленными в каждом муниципальном образовании и
представить предложения.
Срок: до 20 мая 2020 года
2.2 по согласованию с Главным управлением МЧС России по Калужской
области разработать планы по развитию систем оповещения муниципальных
образований на период с 2021 по 2024 годы на основании п.2 статьи 11
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Глава администрации председатель КЧСиПБ
при администрации МР «Жуковский район»

А.В. Суярко

Секретарь КЧСиПБ
при администрации МР «Жуковский район»

С.Б. Никитин

