ПРОТОКОЛ
заседания комиссии Администрации Катайского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
20 октября 2021 года

г. Катайск

Обсуждаемые вопросы:
1. Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний период 2021-2022 годов.
2. О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период
2021-2022 годов.
3. О предотвращении возможности заноса африканской чумы свиней на территорию
Катайского района
Место проведения: большой зал Администрации Катайского района.
Время проведения: 14 часов 00 минут.
На заседании присутствуют: председатель и члены КЧС и ПБ района: Таранов Андрей Николаевич первый заместитель Главы Катайского района, заместитель председателя комиссии, Зюзин Анатолий
Фёдорович заместитель Главы Катайского района по экономике, инвестициям и финансамначальник Финансового отдела Администрации Катайского района,
Чистяков Владимир
Анатольевич заведующий сектором сельского хозяйства и природопользования Администрации
Катайского района, Балуков Андрей Евгеньевич- врио начальника ПСЧ-26 по охране Катайского
района 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Курганской области, заместитель председателя комиссии,
Шарков Максим Евгеньевич- заместитель главного врача ГБУ «Катайская центральная районная
больница» по ГО и МР, бородай Елена Иосифовна – и.о. заместителя Главы Катайского района по
социальной политике, Апаликов Сергей Николаевич- начальник ОНД и ПР по Далматовскому и
Катайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Курганской области, Клюшина Галина
Александровна - начальник Управления образования Администрации Катайского района, Барко
Сергей Владимирович - главный лесничий территориального отдела Далматовское лесничество ГКУ
«Курганское управление лесами»; представитель ГБУ «КЦСОН по Катайскому и Далматовскому
районам» Логунова Наталья Анатольевна, Главы муниципальных образований: Глава города
Катайска Мусалямов Сабиржан Рахимжанович, первый заместитель Главы города Катайска
Карнаухов Александр Владимирович, Глава Большекасаргульского сельсовета Столбов Михаил
Викторович, Врио Главы Боровского сельсовета Худякова Юлия Александровна, Глава
Верхнеключевского сельсовета Галунчиков Анатолий Александрович, Глава Верхнетеченского
сельсовета Лебёдкин Геннадий Викторович, Глава Никитинского сельсовета Щербаков Олег
Владимирович, Глава Петропавловского сельсовета Исмайлов Еркеблан Ернарзарович, Глава
Улугушского сельсовета Ермолаев Алексей Петрович, Глава Ушаковского сельсовета Никифоров
Михаил Аркадьевич, Глава Ушаковского сельсовета Никифоров Михаил Аркадьевич.
Ход заседания:
Председатель КЧС и ОПБ Морозов Г.М. озвучил повестку заседания.
По первому вопросу выступил начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Далматовскому и Катайскому районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области
апаликов Сергей Николаевич. Он озвучил, что ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода
количество пожаров в жилом секторе и на объектах экономики увеличивается в 2 раза, гибель людей
в 2,5 раза. Наиболее распространенными причинами данных пожаров являются: неправильная
эксплуатация электроустановок, печного и газового оборудования, а также неосторожное обращение
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с огнем.
На территории района зарегистрировано:
- 246 пожаров (АППГ 248, -0,8%),
- погибли 0 человека (АППГ-2, -100%).
В целях защиты жизни и здоровья людей от пожаров, повышения уровня защищенности
объектов жизнеобеспечения, а также социально-значимых объектов и жилых зданий в осенне-зимний
период организован и проводится комплекс надзорно- профилактических мероприятий.
Организовано проведение противопожарных обследований котельных и иных
теплогенерирующих установок, мест хранения топлива с проведением противопожарных
инструктажей.
Проведен анализ гибели детей на пожарах в 2020 году, который показал, что все пожары
произошли в одноэтажных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью, 5 степени
огнестойкости.
Причина пожаров во всех случаях – нарушение правил устройства и эксплуатации
электрооборудования.
Обстоятельства, способствующие гибели во всех случаях явилось:

позднее обнаружение пожара и сообщение в пожарную охрану;

в двух случаях состояние сна и в одно оставление малолетних детей без
присмотра.
Учитывая, что в настоящее время должностные лица государственного пожарного надзора не
наделены правом проводить обследования и проверки жилых помещений и домовладений.
Поэтому важное значение приобретает исполнение представленных полномочий органами
исполнительной власти области и местного самоуправления.
В целях снижения роста пожаров и предотвращения детской гибели в 2021 году проведены
межведомственные рейды (подомовых, подворовых обходов и др.) в жилом секторе с охватом
многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, и иной трудной жизненной
ситуации.
В ходе таких рейдов с родителями и детьми проведены инструктивные беседы, вручены
памятки о правилах пожарной безопасности и действиях при чрезвычайных ситуациях.
Хочу обратить внимание на некоторые вопросы взаимодействия при проведении
профилактических мероприятий.
Это коллективная системная работа должна всячески развиваться.
Необходимо искать новые формы и методы совместной работы органов образования,
социальной защиты, здравоохранения, органов опеки и попечительства.
Повышать ответственность работников и должностных лиц, работающих самостоятельно или
в составе профилактических групп при проведении совместных рейдов. Добиваться максимальной
отдачи каждого профилактического мероприятия.
Прежде всего, это совместная работа по установке
в жилых помещениях
автономных пожарных извещателей.
С начала текущего года автономные пожарные извещатели были установлены во всех жилых
домах проживания многодетных семей, находящихся в социально опасном положении а также в
семьях, попавших в иную трудную жизненную ситуацию.
В ходе рейдовых мероприятий особое внимание уделяется:

наличию и работоспособности установленных автономных пожарных
извещателей;

исправности отопительных печей;

наличие и использование отопительных приборов кустарного производства;

использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции;

наличию запаса дров, отсутствие которого влечет увеличение гражданами
количества электрических приборов для обогрева, в результате чего значительно увеличивается
нагрузка на электросеть.
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способам подключения жилых домов к системам электроснабжения.
Работа по доведению до населения информации о мерах пожарной безопасности и поведении
в случае пожара и наступления чрезвычайной ситуации должна быть продолжена органами власти
всех уровней в рамках широкомасштабной кампании в средствах массовой информации и сети
«Интернет».
Учитывая опыт прошлых лет, в целях заблаговременной подготовки к весенне-летнему
пожароопасному периоду 2022 года и исключения трагических последствий, произошедших в 2020 –
2021 годах пожаров в населенных пунктах, по причине перехода огня от лесных и ландшафтных
пожаров считаю необходимым органам местного самоуправления муниципальных образований
области:

провести работу по созданию защитных противопожарных минерализованных
полос, опашки всех населенных пунктов до установления устойчивого снежного покрова;

организовать очистку территорий населенных пунктов от сухой
растительности;

обеспечить очистку территории, прилегающей к лесу от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;

обеспечить наличие и исправность систем оповещения людей при пожаре;

привести в соответствие предъявляемым требованиям пожарной безопасности
источники наружного противопожарного водоснабжения и подъезды к ним.
Проводимый комплекс мероприятий, и реализация в полной мере вверенных полномочий всех
элементов системы обеспечения пожарной безопасности позволит
не допустить увеличения
количества пожаров и последствий от них.
В дополнении к данному вопросу содокладчиком выступил Главный лесничий
территориального отдела Далматовское лесничество Курганского управления лесами Барко Сергей
Владимирович. Барко С.В. озвучил, что за пожароопасный сезон 2021 в лесном фонде Катайского
района обнаружено и ликвидировано 122 пожара. Всего пройдено огнём 8014,05 га (АППГ 100,9 га),
в том числе лесной- 5953 га (АППГ -67 га), нелесной –2060 га (АППГ - 33,9 га). Составлено 5
(АППГ-12) протоколов по ст. 8.32 КоАП РФ, наложено штрафов на сумму 19,0 тыс руб (АППГ-613
тыс.руб).
По второму вопросу выступил старший государственный инспектор по маломерным судам,
руководитель Шадринского инспекторского участка Центр ГИМС (управление) Главного управления
МЧС России по Курганской области Полухин А.А. Зачитал статистику погибших на водных
объектах. В 2019 году 1 погибший, в 2020 1 погибший (неучётный), в 2021 – гибель не допущена.
Акцент сделан на разъяснительную работу с населением по мерам безопасностти и предупреждению
несчастных случаев на водных объектах в осенне-зимний период с использованием средств массовой
информации, проведением в школах и других образовательных учреждениях профилактических
бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на льду.
По третьему
вопросу выступил начальник Управления ветеринарии – главный
государственненный ветеринарный инспектор Курганской области Сандакова Татьяна
Александровна. Она озвучила, что с 2007 года заболевание африканской чумы свиней получило
широкое распрастранение. В Свердловской области в 2021 году выявлено 10 очагов, которые до сих
пор не могут ликвидировать и найти источник заражения. В 55 км зону поражения попадает 5
населённых пунктов Катайского района (Чуга, Оконечниково, Корюково, Шутино, Ушаковское).
Произведены отборы проб, результаты – отрицательные. Через 2-3 недели будет произведён
повторный анализ у свиней.
Необходимо соблюдать простые правила:
О каждом случае оперативно информировать в районную ветеринарную станцию
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Не завозить с сопредельных областей поросят, свиней, сырьё (полуфабрикаты)
Проводить термическкую обработку кормов в течении 30 минут
Обеспечить безвыгульное содержание свиней
Производить уход за свиньями в одной и той же одежде и обуви, размещать её в пристрое жилого
дома (не в самом жилье)

Председатель КЧС и ОПБ Морозов Г.М. зачитал проекты решений № 9/1, 9/2, 9/3 от 20.10.2021 года.

Председатель комиссии Администрации Катайского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Протокол вела

Г.М. Морозов
Е.Г. Поткина
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