
П Р О Т О К О Л  
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности Камышловского городского округа

от 17.05.2022 г. № 3
г. Камышлов

На заседании присутствовали 12 человек:

Председательствовал заместитель председателя -  первый заместитель 
главы администрации Камышловского городского округа -  Мартьянов 
Константин Евгеньевич

Состав комиссии
Заместитель председателя:
Власова Елена Николаевна - заместитель главы администрации 

Камышловского городского округа;
Заместитель председателя:

Старыгин Олег Алексеевич - начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Камышловского городского округа, МО 
Камышловский муниципального района и Пышминского городского округа 
МЧС России по Свердловской области;

Секретарь комиссии:
Удалов Александр Владимирович -  начальник отдела гражданской обороны 
и пожарной безопасности администрации Камышловского городского округа

Члены комиссии:
-Чикунова Татьяна Анатольевна -  председатель думы Камышловского 

городского округа;
- Соболева Алена Александровна - заместитель главы администрации 

Камышловского городского округа;
- Солдатов Александр Григорьевич -  начальник финансового управления 

администрации Камышловского городского округа;
- Закачурина Ирина Валентиновна -  главный врач Государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Камышловская центральная районная больница»;

- Кириллов Алексей Анатольевич -  начальник Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел России «Камышловский»;

- Микушин Михаил Юрьевич -  военный комиссар города Камышлов, 
Камышловского и Пышминского районов;



- Шевелёв Роман Владимирович - начальник Государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области № 18»;

- Карелин Борис Иванович -  директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Эстра-УК».

Приглашённые:
1. Директор МУЛ «Водоснабжающая Компания» Лопатин Роман Олегович.
2. Инженер по лесопользованию МКУ «Центра обеспечения деятельности 
администрации Камышловского городского округа» Казанцев Андрей 
Борисович.

3. Начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства 
Семенова Лариса Анатольевна.

1. Вопрос. О предварительных итогах прохождения отопительного сезона
2021/2022 года и задачах по подготовке к отопительному сезону 

____________________________2022/2023 года.____________________________

По вопросу выступила Начальник отдела жилищно-коммунального и 
городского хозяйства администрации Камышловского городского округа 
Семенова Лариса Анатольевна.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклад выступающего.

2. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, 
имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд, объекты 
социальной сферы, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры 
обеспечить:

2.1. Постоянный контроль за качеством и соблюдением сроков 
выполнения работ по подготовке объектов, сетей коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 
2022/2023 года, с предоставлением 2 раза в месяц информации о ходе работ в 
отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации 
Камышловского городского округа по установленным формам и срокам 
предоставления отчетности.

2.2. Создание на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилых 
домов и объектов социальной сферы, на начало отопительного сезона запаса 
котельного топлива и материально-технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций.

2.3. До 1 сентября 2022 года завершить подготовку к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2022/2023 года жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с 
обязательной промывкой тепловых систем.
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2. Вопрос. Состояние готовности по обеспечению пожарной 
_________ безопасности в весеннее-летний пожароопасный период._________

По вопросу выступили:
начальник Государственного казённого пожарно-технического 

учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 18» Шевелёв Роман Владимирович;

начальник отдела гражданской обороны и пожарной безопасности 
администрации Камышловского городского округа Удалов Александр 
Владимирович;

Инженер по лесопользованию МКУ «ЦОДА КГО» Казанцев Андрей 
Борисович.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклады выступающих.
2. Начальникам служб единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  служб КЗ 
РСЧС) Камышловского городского округа (постановление администрации 
Камышловского городского округа от 26.11.2021 года № 868 «О 
функционировании Камышловского муниципального звена областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Камышловского городского округа»):

2.1. Для оперативного реагирования на лесные пожары и оказания 
помощи в тушении лесных и торфяных пожаров обеспечить постоянную 
готовность сил и средств служб КЗ РСЧС.

Срок -  постоянно
2.2. Привлечение осуществляется по отдельному распоряжению главы 

Камышловского городского округа, время сбора:
- в рабочее время - 30 мин.;
- во внерабочее время -1  час.
Срок -  в течении всего пожароопасного периода.

2.3. Рекомендовать руководителям предприятий, оснастить аварийно- 
спасательные формирования организаций и предприятий, входящих в состав 
служб КЗ РСЧС и привлекаемых к тушению лесных пожаров 
соответствующей рабочей одеждой инвентарем.

Срок -  в течении всего пожароопасного периода.

3. Руководителям объектов экономики, привлекаемых к тушению 
пожаров обеспечить постоянное нахождение на связи, в случае выезда 
доводить контактный телефон лица, ответственного за выделение технических 
средств и личного состава, через отдел ГО и ПБ администрации 
Камышловского городского округа.

Срок -  постоянно.
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4. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Камышловский» (А.А. 
Кирилову) создать мобильные группы для проведения патрулирования в 
наиболее опасных в пожарном отношении, участках леса (Насоновский борок, 
в вдоль поймы реки Пышма).

Срок -  в течении всего пожароопасного периода.

4.1. Ограничить гражданам посещение лесов, расположенных на 
территории Камышловского городского округа в период высокой пожарной 
опасности.

Срок -  в течении всего пожароопасного периода.

5. С целью проведения разъяснительной работы среди населения по 
противопожарной безопасности рекомендовать главному редактору ООО 
«КамТВ» (Д.Н. Жунусовой), главному редактору МУ редакция газеты 
«Камышловские известия» (Озорнин С.В.) организовать регулярное 
информирование населения (не реже одного раза в неделю) об ограничении 
доступа в леса, недопустимость разведения костров, неукоснительное 
выполнение правил пожарной безопасности в лесах.

Срок -  в течении всего пожароопасного периода.

6. Руководителям организаций расположенным на территории 
Камышловского городского округа при проведении ремонтных работ на 
улицах Камышловского городского округа руководствоваться пунктом 72 
Постановления правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» «72. при проведении ремонтных (строительных) работ, связанных 
с закрытием дорог или проездов, руководитель организации, осуществляющей 
ремонт (строительство), незамедлительно представляет в подразделение 
пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих 
работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, 
или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог или проездов».

Срок -  постоянно.

3. Вопрос. Состояние системы противопожарного водообеспечения

По вопросу выступил директор МУП «Водоснабжающая Компания» Лопатин 
Роман Олегович.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклад выступающего.

2. Рекомендовать директору МУП «Водоснабжающая Компания» 
Лопатину Роману Олеговичу.



2.1. Организовать ремонт наружных источников пожаротушения 
расположенных на территории Камышловского городского округа, 
находящихся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал Камышлов» в 
соответствии требований Свода правил СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Министерства 
регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/14), а также 
распоряжения правительства Свердловской области от 9 ноября 2005 г. № 
1524-РП «О содержание и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и 
искусственных водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской 
области».

Срок -  до 15.09.2022 года.

2.2. Предоставить в администрацию Камышловского городского округа 
план ремонта и устранения выявленных в ходе весенней проверки 
недостатков, нарушений правил и требований по содержанию источников 
наружного противопожарного водоснабжения.

Срок -  к 01.06.2022 года.

По результатам голосования членов комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Камышловского городского округа (далее -  Комиссия) («за» -  12 человек, 
«против» -  0 человек, «воздержались» -  0 человек) решения Комиссии 
приняты.

О результатах исполнения решений, указанных в настоящем протоколе, 
информировать администрацию Камышловского городского округа.

Срок -  не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
соответствующего решения.

Заместитель председателя КЧС и ОПБ 
Первый заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа К.Е. Мартьянов


