
Протокол
заседания комиссии но предупреадению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности города Обнинска.

15.03.2017
11 час, 30 мим. -

каб. 404 здания Администрации города

Ход заседания:

Слушали: 1. «О безаварийном пропуске паводковых вод в период весеннего половодья 2017 
года».

Докладчики;
Краско СМ I. - начальник М КУ «Управление по делам 1 Ч)ЧС i орода С )бнинска»;
Овечкин А.Ю. - заместитель главного инженера. Л<) <1 IИ I РФ - ФЭИ 

им. А.И, Лейпунского»;
Дынин B J1  - главный инженер ПО «О'Х'» филиал 11ДО "Кал\ i алнерго»;
Круглов А Л  - директор МП «Водоканал»,

Решили:
1. Усилить проведение профилактической, агитационной и разъяснительной работы с 
населением о правилах, безопасного поведения на водных объектах, организовать размещение 
статей в иечашых СМИ по вопросу обеспечения безопасности, людей на водных, объектах.

Ответственные: Комитет по взаимодействию со СМИ (Ильницкий А.А.), М КУ 
«Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

Срок: с 16 марта 201 7 года.
2. В детских, образо вате л ь н ых учреждениях организовать проведение дополнительных занятий 
на уроках ОБЖ по правилам поведения и обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Ответственные: У правление общего образования Администрации города 
(Волнистова I .В.).

Срок: с 16 мар! а 2017 года.
3. Проверить установку предупреждающих аншлагов в местах прохода к водоемам, опасных, 
местах, местах возможного выхода людей на лед.

Ответственные: М КУ  «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско СП.). МП 
«КХ» СУсВЛОд.

Срок: с 16 мар in 2017 f ода.
4. Принять к исполнению, в части касающегося, мероприятия Комплексного плана, по 
обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года.

Ответственные: МП «КХ» (Ус В,К).), МП «УЖ КХ» (Болотовский С В .), МП «Водоканал» 
(Круглов АЛ.), М..П «Полигон» (Козаков Д.Ю.), Председатель Совета садовых, некоммерческих 
товариществ г. Обнинска (Сазонов В.К.), Управление общего образования Администрации 
города (Волнистова 1.В.К АО «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А,И Лейпунского» (Говердовский А,А»), ПО 
«Обнинские электрические сети» филиал IIАО «Калугаэнерго» (Макеев С.А.) комитет по 
взаимодействию со СМИ (Ильницкий А,А.), М КУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска» (Краско С.П.).

Срок: март-апрель 2017 i ода.
5. Провести подготовку аварийно-спасательных формирований, сил и средств предприятий и 
организаций города, плавсредств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных, ситуаций в 
период паводка.

Ответственные: М КУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско СХ1), МП 
«Водоканал» (Круглов А Л .). МП «УЖКХ» (Волотовский С В .), АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»



U ор.срдоиский A.A.), МП «КХ» (Ус В.Ю.). МП «Горэлектросети» (Марченко Д.Д.). 
руководители предприятий и организаций города.

Срок: до 25 марта 2017 года.
6. Организовать наблюдение за ежедневной температурой воздуха, толщиной льда, подъемом 
воды на р. Протва, Комсомольских и Белкинских прудах в период их вскрытия.

Ответе! венные: М КУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С .11.). ДО 
«ГНЦ РФ-ФЭИ» ( I овердовский А.Д.), МП чК.\>- (Ус НЛО.), директор Культурно-экологического 
фонда «Усадьба Белкино» (Луговой А.В.).

Срок: март-апрель 2017 года.
7. Организовать контроль над уровнем воды в районе плотины на р. Протва 3 раза в сутки с 
ежедневным докладом дисиеччерч ГДДС >'• Обнинска, ожрьпие шандор плотины согласовывать 
с председателем КЧС и ОНИ г. Обнинска.

Ответственные: АО «ГИЦ РФ-ФГ)И» (Говердовский А.А.), М КУ «Управление по делам 
ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

Срок: на период паводка.
8. Организовать встречи с представителями садовых некоммерческих товариществ города, с 
проведением инструктажей и распространением памяток по соблюдению мер безопасности при 
ледоходе и в период половодья, а также по порядку действий в экстремальных ситуациях, 
связанных с паводком, и мерах по оказанию первой помощи терпящим бедствие на воде.

Ответственные: Председатель Совета садовых некоммерческих товариществ г. Обнинска 
(Сазонов В.К.). М КУ «Управление по делам ГОЧС юрода Обнинска» (Краско С.П.), ОНД и IIP  г. 
( >бнипска VI1Д и I IP I 'У МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.).

Срок: март-апрель 2016 года.
У. При подъеме уровня воды провести информирование и оповещение жителей города Обнинска 
и председателей садовых некоммерческих товариществ.

Ответственные: М КУ «Управление по делам I ОЧС города Обнинска» (Краско C.11.).
Срок: с момента подъема уровня воды.

10. Совместно со средствами массовой информации провести санитарно-просветительную 
работу среди населения о недопустимости в период паводков употребления воды из родников, 
колодцев, расположенных в районе садовых некоммерческих товариществ.

Ответственные: МРУ №8 ФМ БА России (Марков В.Ф.). председатель Совета садовых 
некоммерческих товариществ г. Обнинска (Сазонов В.К.), отдел по взаимодействию со СМИ 
Администрации города (Ильницкий А.А.).

Срок: март-апрель 201 7 года.
11. Обследовать ливневую канализацию на предмет безаварийного пропуска паводковых вод. 
Производить очистку, промывку и постоянно контролировать состояние системы ливневой 
канализации и отводных канав в местах наиболее вероятного скопления талых вод.

Ответственные: Организационно-технический отдел .Администрации города 
(Егорова М.В.), МП «КХ» (Ус В.К).). МП «УЖ КХ» (Болотовский С.В.), руководители 
управляющих организаций.

Срок: март-апрель 2017 года.
12. Обеспечить отвод воды и исключить подтопления подземного перехода и туннеля под 
ж/дорогой (южный въезд).

Ответственные: МП «КХ» (Ус В.Ю.).
Срок: до 20 марта 2017 года.

13. Ооеспечшь защиту от паводковых вод скважин и очистных сооружений города в период 
весеннего паводка. Обеспечить запас гипохлорита натрия для обеззараживания воды.

Ответственные: МП «Водоканал» (Круглов АЛ.).
Срок: до 21 марта 2017 года.

14. Обеспечить надежность работы электрооборудования в районе Вашутинского водозабора и 
деревни Кривское.

OiBciciBeiiiibie: МП «Горэлектросети» (Марченко А.А.).
Срок: постоянно в период паводка 2017 года.

15. Организовать контроль над состоянием и уровнем воды в период паводка на подстанции 
«Окружная». При увеличении уровня воды на подстанции «Окружная», организовать оказание



необходимой помощи с привлечением оборудования для откачки паводковых вод. Принять 
своевременные меры по недопущению подтопления подстанции.

Ответственные: ПО «0')С» филиал ИДО «Калугаэнерго» (Макеев (..АЛ. М КУ 
«Управление по делам ГОЧС г. Обнинска» (Краско С.П.).

Срок: март-апрель 2016 года.
16. Обеспечить чистоту каналов отвода воды от подстанции «Окружная».

Ответственные: Администрация города по вопросам городского хозяйства 
(Стрельцов Д.С.), ЗЛО « I иском» (Кручинин Н.В.), ПО «Обнинские электрические сети» филиал 
ИДО -«Калуга шерго» (Макеев С.А.), ООО «Автомасла и автохимия» (Михин Н.В.), ООО 
«ИВЕКО-плюс» (Котлова П.П.).

Срок: до 20 марта 2017 i ода.

Слушали: 2. «О подготовке к летнему пожароопасному периоду 2017 года». 

Докладчики:
Михалев А.П.- начальник ()11Д и ПР г. Обнинска УН/1 н ПР ГУ  МЧС России по 

Калужской области;
Дьяченко И.А. - и.о. начальника Ф ГК У  «8 ОФПС по Калужской области».

Решили:
В целях недопущения роста количества пожаров и гибели на них людей, комиссия 

решила:
1. Подготовить проект постановления Администрации города «О мерах пожарной безопасности 
в весенне-летний период 2017 года».

Ответственные: М КУ «Управление по делам 1 ОЧС города Обнинска» (Краско C.I I.). ( )1 )Д 
и HP I Обнинска УПД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.П.). 
Организационно-технический отдел Администрации города (Егорова М.В.).

Срок: до 22 апреля 2017 года.
2. Утверди 11. План противопожарных мероприятий в весенне-летний период 2017 года на 
территории города Обнинска.

Ответственные: М КУ «Управление по делам ГОЧС юрода Обнинска» (Краско ( .11). 
организационно-технический отдел Администрации города (Козлов А.С.).

Срок: до 22 апреля 2017 года.
3. Пронести мероприятия в соответствии с утвержденным Планом противопожарных 
мероприятий в весенне-летний период 2017 года на территории г. Обнинска.

Ответственные: руководители предприятий, организаций и учреждений города.
Срок: до сентября 201 7 года.

4. Организовать встречу с представителями садовых некоммерческих товариществ г. Обнинска 
для проведения инструктажей по соблюдению мер пожарной безопасности в весенне-летний 
период. Организовать раздачу памяток по обеспечению безопасности при весеннем половодье и 
в пожароопасный период.

Ответственные: председатель Совета садовых некоммерческих товариществ г. Обнинска 
(Сазонов В.К.), ОПД и ПР г. Обнинска УПД и ПР ГУ  МЧС России по Калужской области 
(Михалев А.Н.), М КУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.ГГ).

Срок: март-апрель 201 7 года.
5. Подготовить проект письма на ГУ  МЧС России по Калужской области о возможности 
создания и строительства пожарной специализированной части или пожарного депо на 1 (одно) 
машино-выезд в районе зоны будущего расширения территории города.

Ответственные: Ф ГК У  «К ОФПС по Калужской области» (Дьяченко И.А.), М КУ 
«Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско C.I 1.).

Слушали: 3. «Обеспечение безопасности при эксплуатации внутрндомового и 
внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах Калужской 
области».



Докладчик:
директор АО «Газпром газораспределение Обнинск» - Иванов Валерий Алексеевич. 

Решили:
1. Проводить систематическую разъяснительную работу среди населения, в том числе с 

использованием средств массовой информации, с у частием представителей специализированной 
организации, управляющих компаний, ТСЖ, жилищно-строительных кооперативов по правилам 
безопасной эксплуатации газового оборудования в жилищном фонде.

( ) i  b c i c i  вс иные: АО «Газпром газораспределение Обнинск» (Иванов В.А), комитет по 
взаимодействию со СМИ (Ильницкий А.А.), М КУ «Управление по делам ГОЧС' города 
Обнинска» (Краско С.П.)

2. АО «Газпром газораспределение Обнинск» постоянно взаимодействовать с ЕДДС М КУ 
«Управление по делам ГОЧС города Обнинска» для обеспечения оперативного реагирования в 
случае возникновения аварийных ситуаций на объектах газового хозяйства города.

Ответственные: АО «Газпром газораспределение Обнинск." (Иванов В. \.), М КУ 
«Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.)

3. УIвердим> список проверок газовою оборудования в жилом секторе. Проверки 
проводит не реже 2 (двух) раз в месяц.

Ответственные: АО «Газпром газораспределение Обнинск» (Иванов В.А.), ОМВД России 
по г. Обнинску (Кудряшов А.А.). УГХ Администрации города (Грёмпна А.В.). М КУ 
«Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.)

4. Обеспечить исполнение Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ по 
профилактическому учету и kohiролю граждан, находящихся в группе риска.

Ответственные: ОМВД России по г. Обнинску (Кудряшов А.А.)
5. Провести дополнительную проверку В КТО в жилых помещениях, в которых не было 

доступа.
Ответственные: АО «Газпром газораспределение Обнинск» (Иванов В.А.)

Слушали: 4. «Об итогах подготовки населения города по защите от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году и задачах на 2017 год».

Докладчик:
Краско ('.II. - начальник М КУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска».

Решили:
Информацию начальника М КУ «Управление по делам ГОЧС ю р о д а  Обнинска» 

Краско С.П. о подготовке населения города по защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в 2016 году и задачах на 2017 год принять к сведению.

Ответственным за выполнение решений городской КЧС и O IIЬ информацию о 
проделанной работе представить в МКУ «Управление но дедам ГОЧС г. Обнинска» в 
установленные решениями сроки (факс 48439 {> -28-83).

Заместитель главы Администрации города 
по вопросам городского хозяйства - 
председатель КЧС и ОПБ города Обнинска Д.С. Сфедыюв


