
Протокол
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности города Обнинска

17.05.2016 
11 час. 00 мин. -
каб. 404 здания Администрации города

Слушали: 1. «О подготовке к летнему пожароопасному периоду 2016 года».
Докладчики:
Дьяченко И.А. - заместитель начальника ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области»; 
Попов К.А. - заместитель начальника ОНД и ПР города Обнинска Управления НД и 

ПР ГУ МЧС России по Калужской области;
Пастухов И.П. - главный инженер МП «Водоканал»;
Погонец Н.П. - главный инженер МП «Коммунальное хозяйство»;
Козаков Д.Ю. - директор МП «Полигон»;
Никитин С.Б. - руководитель общественного учреждения ГО «Город Обнинск» 

Калужской области «Территориальная добровольная пожарная команда Регион 40-01 города 
Обнинска».

Решили:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Опубликовать статистику по пожарам за весенний период 2016 года и причины их 

возникновения в печатных СМИ города Обнинска.
Ответственные: ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Сысоев О.А.), МКУ 

«Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).
Срок: до 30 июня 2016 года.
3. Обеспечить исправность пожарных гидрантов водопроводного участка г. Обнинска 

и поселка Обнинское.
Ответственные: МП «Водоканал» (Круглов А.Л.)
Срок: с 23 мая 2016 года.
4. Организовать дежурство в круглосуточном режиме расчета цистерны с водой МП

«КХ».
Ответственные: МП «КХ» (Ус В.Ю.).
Срок: с 23 мая 2015 года.
5. Активизировать деятельность добровольных пожарных формирований в части 

профилактики и тушения палов сухой травы в городской округе.
Ответственные: ОУ ГО «Город Обнинск» Калужской области «Территориальная 

добровольная пожарная команда Регион 40-01 города Обнинска» (Никитин С.Б.).
Срок: постоянно.
6. Продолжить работу по пропаганде мер пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период с использование возможностей печатных и электронных средств 
массовой информации.

Ответственные: ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Сысоев О.А.), МКУ 
«Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

Срок: на пожароопасный период.

Слушали: 2. «О повышении эффективности мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасным поведением людей на водных 
объектах».

Докладчики:
Краско С.П. - начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»; 
Погонец Н.П. - главный инженер МП «Коммунальное хозяйство»;



Луговой А.В. - директор «Культурно-экологического фонда «Усадьба Белкино». 

Решили:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Организовать работу спасательной станции на территории городского пляжа в 

целях предупреждения несчастных случаев и гибели на воде. Провести благоустройство и 
дооборудование спасательной станции.

Ответственный: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).
Срок: до 01 июня 2016 года.
3. Рекомендовать владельцам (арендаторам) водных объектов на городской и 

прилегающей к ней территории принять исчерпывающие меры по обеспечению 
безопасности людей на воде, включая дежурство спасателей.

Ответственный: «Культурно-экологический фонд «Усадьба Белкино» (Луговой А.В.).
Срок: до 01 июня 2016 года.
4. Изготовить и установить предупредительные щиты и знаки, запрещающие купание 

на Комсомольских и Белкинских прудах.
Ответственные: МП «КХ» (Ус В.Ю.), «Культурно-экологический фонд «Усадьба 

Белкино» (Луговой А.В.).
Срок: до 01 июня 2016 года.
5. Рекомендовать арендатору городского пляжа ООО «Компания» принять 

исчерпывающие меры по приведению территории и оборудованию пляжа в соответствие с 
нормативно правовыми актами.

Ответственные: ООО «Компания» (Хоменко А.В.).
Срок: до 15 июня 2016 года.
6. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску обеспечить охрану общественного 

порядка в местах отдыха на воде.
Ответственный: ОМВД России по г. Обнинску (Алексанов В.В.).
Срок: с 01 июня по 30 августа 2016 года.
7. Обеспечить патрулирование Белкинских прудов, (ангар подводников р. Протва) 

силами МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» и ОМВД России по 
г. Обнинску.

Ответственный: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), 
ОМВД России по г. Обнинску (Алексанов В.В.)

Срок: с 01 июня по 30 августа 2016 года.
8. Разместить в печатных СМИ города, на телевидении информацию о соблюдении 

правил безопасного поведения на водоемах в летний период.
Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), 

отдел по взаимодействию со СМИ Администрации города (Ильницкий А.А.).
Срок: с 01 июня по 30 августа 2016 года.
9. Обеспечить подготовку спасательного формирования на воде к действиям по 

предназначению.
Ответственный: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.)
Срок: до 20 мая 2016 года.
10. Рассмотреть вопрос об организации обучения населения, в том числе детей, 

плаванию и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на водных объектах.
Ответственные: Управление общего образования Администрации города 

(Волнистова Т.В.)
Срок: до 01 июня 2016 года.

Слушали: 3. «О подготовке учреждений детского отдыха и оздоровления детей к летней 
оздоровительной компании».

Докладчики:
Попов К.А. - заместитель начальника ОНД и ПР города Обнинска Управления НД и



ПР ГУ МЧС России по Калужской области;
Васильева Е.А. - главный специалист отдела развития образования Администрации 

города.

Решили:
1. Принять меры и лично проконтролировать завершение мероприятий по подготовке 

объектов детского отдыха и оздоровления детей, обратив внимание на их противопожарное 
состояние и завершенность текущих ремонтных работ.

Ответственные: Управления общего образования Администрации города 
(Волнистова Т.В.), ОНД и ПР города Обнинска Управления НД и ПР ГУ МЧС России по 
Калужской области (Михалев А.Н.).

Срок: до 01 июня 2016 года.

Слушали: 4. «Об усилении профилактической работы, связанной с безопасным 
использованием бытового газа в жилом секторе».

Докладчик:
Иванов В.А. - генеральный директор АО «Газпром газораспределение Обнинск». 

Решили:
1 .Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Обнинск» (Иванов В.А.):
1.1 Проводить систематическую разъяснительную работу среди населения, в том 

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

Срок: постоянно.
1.2 Уточнить порядок реагирования сил и средств дежурных смен АО «Газпром 

газораспределение Обнинск» осуществляющих обеспечение населения города газом. 
Спланировать проведение аварийно-восстановительных работ на объектах газоснабжения в 
круглосуточном режиме.

Срок: до 01 июня 2016 года.
1.3 Постоянно взаимодействовать с ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЧС города 

Обнинска», для обеспечения оперативного реагирования в случае возникновения аварийных 
ситуаций на объектах газового хозяйства города.

Срок: постоянно.
1.4 Обеспечить надлежащий контроль за своевременным заключением договоров о 

техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования, а также договоров о проверке, очистке и ремонте дымовых и вентиляционных 
каналов.

Срок: постоянно.
1.5 Обеспечить заключение договоров технического диагностирования 

внутридомового и многоквартирного газового оборудования, отработавшего сроки 
эксплуатации, установленные изготовителем, либо сроки, установленные проектной 
документацией.

Срок: до 01 июля 2016 года.
1.6 Обеспечить на основании заключений специализированной организации замену 

выработавшего свой ресурс и непригодного к эксплуатации газоиспользующего 
оборудования в жилых помещениях.

Срок: постоянно.
1.7 Проводить систематическую разъяснительную работу среди населения, в том 

числе с использованием средств массовой информации, с участием представителей 
специализированной организации, управляющих организаций, товариществ собственников 
жилья, жилищно-строительных кооперативов:



о необходимости заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерское 
обеспечение со специализированными организациями;

о действующих на территории муниципальных образований организациях, 
допущенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к 
осуществлению деятельности по техническому обслуживанию внутриквартирного 
оборудования;

о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования в жилом фонде.
Срок: постоянно.
1.8 Активизировать работу по проверкам соблюдения организациями, 

осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами, гражданами, в том 
числе иностранными, осуществляющими трудовую деятельность на территории 
муниципальных образований, требований нормативных правовых актов в сфере 
безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Срок: постоянно.
1.9 Обеспечить своевременное доведение по линии дежурных, дежурно

диспетчерских служб оперативной информации о факте либо угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации, аварии, происшествия связанных с использованием бытового газа в 
жилом секторе.

Срок: постоянно.
1.10 Согласовать с Администрацией города проведение совещания по дымоходам.
Срок: до 01 июня 2016 года.
1.11 Предоставить список помещений (квартир) для проверок внутриквартирного 

газового оборудования в Управление городского хозяйства Администрации города.
Срок: до 15 июня 2016 года.

Слушали: 5. «О состоянии заболеваемости и мерах по предупреждению клещевых 
инфекций в Калужской области на 2016-2020 годы».

Докладчики:
Красноцветова Т.В. - начальник эпидотдела МРУ №8;
Иванов Э.А. - заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы 

ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России.

Решили:
1. Рекомендовать руководителям МРУ №8 и ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России 

ознакомиться с «Комплексным планом мероприятий по профилактике клещевых инфекций 
в Калужской области на 2016 - 2020 годы» и руководствоваться им в работе.

Ответственные: МРУ №8 (Иванов А.А.) и ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России (Петров В.А.)
Срок: до 20 мая 2016 года.
2. Разместить на сайте Администрации памятку «Осторожно, клещи: как защититься 

от опасных насекомых».
Ответственные: МКУ «Управление ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).
Срок: до 01 июня 2016 года.

Ответственным за выполнение решений городской КЧС и ОПБ информацию о 
проделанной работе представить в МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» 
(факс 396-28-83).

Председатель КЧС и ОПБ города Обнинска - 
заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства В.В. Лежнин


