ПРОТОКОЛ
« 15 » августа 2016 г.

г. Ростов-на-Дону

№ 9

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовской области •
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: заместитель Губернатора Ростовской области руководитель аппарата Правительства Ростовской области, председатель комиссии
Артемов В.В.
СЕКРЕТАРЬ: заведующий сектором предупреждения чрезвычайных ситуаций
департамента по предупреждению и ликвидаций чрезвычайных ситуаций
Ростовской области Двужилов А.Т.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены комиссии, приглашенные, в соответствии со
списком.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.
2. О противопожарном состоянии учреждений образования, здравоохранения
и социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей.
3. Заслушивание председателя КЧС и ПБ Азовского муниципального района
по вопросу готовности к выполнению мероприятий по защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обусловленных нагонными явлениями.
4. Об утверждении «Реестра организаций, создающих нештатные
формирования по обеспечению мероприятий гражданской обороны Ростовской
области».
5. Об утверждении «Плана распределения и выдачи имущества гражданской
обороны Ростовской области».
6. Об утверждении «Методических рекомендаций по обеспечению
безопасности при проведении туристических прогулок и спортивных мероприятий
на водных объектах, с использованием плавсредств,
не подлежащих
государственной регистрации (плоты, катамараны, надувные лодки, байдарки и
другие)».
По первому вопросу СЛУШАЛИ:
1.
Об
обеспечении
пожарной
безопасности
в
образовательных
учреждениях в период подготовки к новому учебному году:
Синькова Валерия Геннадьевича - начальника Главного управления МЧС
России по Ростовской области.

2. О принимаемых мерах по обеспечению готовности образовательных
учреждений Ростовской области к новому учебному году (согласно компетенции и
полномочий):
Мазаеву Марину Алексеевну - заместителя министра общего и
профессионального образования Ростовской области;
Ковалева Евгения Владимировича - Врио руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области;
Шегалугова Замира Борисовича - начальника оперативного отдела Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской
области.
3. О принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности в
образовательных учреждениях в период подготовки к новому учебному году:
Котенкова Евгения Сергеевича - заместителя главы администрации по
строительству,
муниципальному
и
сельскому
хозяйству
Чертковского
муниципального района, председателя КЧС и ПБ района;
Дехтярева Владимира Николаевича первого заместителя главы
администрации Мартыновского муниципального района, председателя КЧС и ПБ
района;
Кошелева Николая Николаевича - главу администрации Тацинского
муниципального района.
РЕШИЛИ:
1. Министерству общего и профессионального образования Ростовской
области (Балина Л.В.), министерству здравоохранения Ростовской области
(Быковская Т.Ю.) и министерству труда и социального развития Ростовской области
(Елисеева Е.В.):
1.1. Предусмотреть затраты на содержание в работоспособном состоянии
систем пожарной автоматики и вывода сигналов от этих систем на пульты 01
пожарных частей на 2017 год.
Срок - при формировании бюджетов на 2017 год.
1.2. Взять под личный контроль ход устранения в подведомственных
государственных
образовательных
учреждениях
выявленных
нарушений
требований пожарной безопасности.
Срок - в соответствии со сроками устранения нарушений требований
пожарной безопасности, установленных предписаниями органов государственного
пожарного надзора.
1.3. Обеспечить готовность объектов социального обслуживания с
круглосуточным пребыванием людей к зимнему пожароопасному периоду.
С р о к -д о 15.11.2016.
2. Рекомендовать министерству общего и профессионального образования
Ростовской области (Балина Л.В.) принять меры по выделению дополнительных
финансовых средств на ремонт и оборудование в школах и детских садах средств
противопожарного водоснабжения.
Срок - до 01.10.2016.
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3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ростовской области
(Синьков В.Г.):
3.1. Осуществлять контроль за устранением нарушений требований пожарной
безопасности в образовательных учреждениях.
Срок — в соответствии с установленными сроками проведения плановых и
внеплановых проверок.
3.2. Проинформировать министерство общего и профессионального
образования Ростовской области (Балина JI.B.) об отсутствии или неисправности
противопожарного водоснабжения в школах и детских садах.
Срок - до 27.08.2016.
3.3. В период с 1 по 10 сентября 2016 года, в рамках «Дня знаний», провести в
общеобразовательных учреждениях области инструктивные занятия и практические
тренировки по эвакуации учащихся, преподавательского и обслуживающего
персонала и пользованию первичными средствами пожаротушения.
Срок - в указанный период.
4. Региональной службе по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области (Толстик Н.В.) провести дополнительные проверки
деятельности организаций, осуществляющих обучение пожарно-техническому
минимуму различных категорий лиц, на соответствие требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, а также работы по их лицензированию.
С р о к -д о 01.09.2016.
5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
Ростовской области:
5.1. Принять меры по устранению имеющихся нарушений требований
пожарной безопасности.
Срок - до 22.08.2016.
5.2. Принять меры по выделению дополнительных финансовых средств, с
целью устранения нарушений капитального характера (противопожарное
водоснабжение, устранение нарушений на путях эвакуации, огнезащитная обработка
деревянных конструкций и т.п.).
Срок - до 20.12.2016.
5.3.
При
формировании бюджетов
на 2017
год
предусмотреть
финансирование:
постояннодействующих противопожарных мероприятий (обслуживание
систем пожарной автоматики, содержание необходимого количества первичных
средств пожаротушения, огнезащитная обработка, обучение и т.п.) и устранение
вновь выявленных нарушений требований пожарной безопасности, отраженных в
предписаниях государственного пожарного надзора;
мероприятий
по
укреплению
материально-технической
базы
общеобразовательных учреждений (организаций), в том числе эпидемиологически
значимых объектов - пищеблоков.
Срок - при формировании бюджетов на 2017 год.
5.4.Совместно
с руководителями
пожарно-спасательных
гарнизонов,
соответствующих пожарных частей, территориальных подразделений надзорной
деятельности и отделений ВДПО предусмотреть дополнительный комплекс
мероприятий по обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений
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в населенных пунктах, расположенных вне нормативного времени прибытия
пожарных подразделений (создание пожарных депо, заключение договорных
отношений с лицензированными организациями, имеющими право на тушение
пожаров).
Срок - при формировании бюджетов на 2017 год.
5.5. Взять под личный контроль организацию мероприятий по профилактики
актуальных
инфекционных
болезней
в
образовательных
учреждениях
(организациях), в том числе работу «фильтров» при приеме детей в учреждения с
целью активного выявления детей с признаками инфекционных заболеваний.
Срок - в инфекционно-опасный период.
5.6. Обеспечить готовность образовательных учреждений муниципального
подчинения к зимнему пожароопасному периоду.
С р о к -д о 15.11.2016.
6.
Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление
сфере образования:
6.1. Во взаимодействии с сотрудниками Государственной противопожарной
службы организовать и провести в школах инструктивные занятия с
преподавательским (обслуживающим) персоналом и учащимися по вопросам
соблюдения требований безопасности в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций, пожаров и действиям на воде.
С рок-01-10.09.2016.
6.2. Принять безотлагательные меры по реализации планов-заданий и
предписаний Управления Роспотребнадзора по Ростовской области по выполнению
санитарно-эпидемиологических требований.
Срок - незамедлительно.
По второму вопросу СЛУШАЛИ:
1.
О
противопожарном
состоянии
учреждений
образования,
здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей
Устина Владимира Геннадьевича - заместителя начальника Главного управления
МЧС России по Ростовской области - начальника управления надзорной
деятельности.
2.
О принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности
учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей Исаенко
Ольгу Викторовну - заместителя министра труда и социального развития
Ростовской области.
РЕШИЛИ:

1.
Рекомендовать главам администраций муниципальных образовани
Ростовской области:
1.1.
Предусмотреть затраты для учреждений образования, здравоохранения
социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей на противопожарные
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мероприятия и содержание в работоспособном состоянии систем пожарной
автоматики и вывода сигнала 01 в подразделения пожарной охраны.
Срок - при формировании бюджетов на 2017 год.
1.2. Совместно с руководителями учреждений взять на контроль выполнение
поручений ранее проведенных заседаний комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципальных образований по вопросу обеспечения безопасности учреждений
образования, здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным пребыванием
людей.
Срок - в соответствии с поручениями комиссий.
1.3. Совместно с руководителями учреждений образования, здравоохранения и
социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей организовать проведение
дополнительных инструктажей с персоналом по действиям в экстренных ситуациях,
а так же по знанию номеров вызова пожарной охраны: «01», «101».
С рок-01-10.09.2016.
2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ростовской области
(Синьков В.Г.) поручить органам надзорной деятельности в муниципальных
образований области совместно с должностными лицами правоохранительных
органов, органов здравоохранения, образования, социальной сферы, совместно с
сотрудниками Федеральной противопожарной службы продолжить проведение
комплекса мероприятий за соблюдением на объектах образования, здравоохранения
и социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, установленного
противопожарного режима, за готовностью персонала к действиям по реагированию
на возможные чрезвычайные ситуации в дневное и ночное время.
Срок - до 01.10.2016.
3. Осуществление контроля выполнения поручений по первому и второму
вопросам повестки дня заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовской области
возложить на Главное управление МЧС России по Ростовской области.
По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
1. По вопросу готовности к выполнению мероприятий по защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обусловленных нагонными явлениями
Азовского муниципального района Сеймовского Юрия Алексеевича - заместителя
главы администрации Азовского муниципального района, председатель КЧС и ПБ
района
РЕШИЛИ:
1. Информацию по вопросу готовности Азовского муниципального района к
выполнению мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обусловленных нагонными явлениями, заместителя главы администрации
Азовского муниципального района Сеймовского Ю.А. принять к сведению.
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По четвертому вопросу СЛУШАЛИ:
1. Об утверждении «Реестра организаций, создающих нештатные
формирования по обеспечению мероприятий гражданской обороны Ростовской
области» информацию Макарова Владислава Владиславовича - заместителя
директора-начальника отдела взаимодействия с органами местного самоуправления
по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороне, защите территорий и
населения от чрезвычайных ситуаций ДПЧС Ростовской области.
РЕШИЛИ:
Утвердить «Реестр организаций, создающих нештатные формирования по
обеспечению
мероприятий гражданской
обороны
Ростовской
области»
(приложение № 1).
По пятому вопросу СЛУШАЛИ:
1. Об утверждении «Плана распределения и выдачи имущества гражданской
обороны Ростовской области» информацию Макарова Владислава Владиславовича заместителя директора-начальника отдела взаимодействия с органами местного
самоуправления по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороне, защите
территорий и населения от чрезвычайных ситуаций ДПЧС Ростовской области.
РЕШИЛИ:
Утвердить «План распределения и выдачи имущества гражданской обороны
Ростовской области» (приложение № 2).
По шестому вопросу СЛУШАЛИ:
1. Об утверждении «Методических рекомендаций по обеспечению
безопасности при проведении туристических прогулок и спортивных мероприятий
на водных объектах, с использованием плавсредств, не подлежащих
государственной регистрации (плоты, катамараны, надувные лодки, байдарки и
другие)» информацию Макарова Владислава Владиславовича - заместителя
директора-начальника отдела взаимодействия с органами местного самоуправления
по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороне, защите территорий и
населения от чрезвычайных ситуаций ДПЧС Ростовской области.
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РЕШИЛИ:

Утвердить «Методические рекомендации по обеспечению безопасности при
проведении туристических прогулок и спортивных мероприятий на водных
объектах, с использованием плавсредств, не подлежащих государственной
регистрации (плоты, катамараны, надувные лодки, байдарки и другие)»
(приложение № 3).

Заместитель Губернатора Ростовской
области - руководитель аппарата
Правительства Ростовской области,
председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.В. Артемов

fS^C/VL^l

А.Т. Двужилов
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