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

безопасности Камышловского городского округа

от 31.03.2019г. N° 7 21.00
г. Камышлов

Повестка дня:
1. Вопрос. О состоянии дел на объектах МУП «Водоканал Камышлов», 

(канализационной насосной станции по адресу: г. Камышлов, ул. 
Пролетарская, 40).

На заседании присутствовали:
Председатель комиссии:
Половников Алексей Владимирович - глава Камышловского городского 
округа;
Заместитель председателя:

Бессонов Евгений Александрович - заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа;

Заместитель председателя:
Власова Елена Николаевна - заместитель главы администрации 

Камышловского городского округа;
Заместитель председателя:
Ракульцев Алексей Александрович - 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 

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

-Черевко Сергей Павлович -  начальник Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России "Камышловский";



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

- Чудская Наталья Викторовна - начальник линейно-технического цеха 
Камышловский район Публичное акционерное общество «Ростелеком»;

- Турыгин Владимир Анатольевич -  начальник Публичного акционерного 
общества «МРСК Урала» Филиал «Свердловэнерго» ПО Восточные 
электросети Камышловская РЭС;

- Клементьев Андрей Юрьевич -  начальник Камышловского района 
коммунальных электрический сетей Публичное акционерное общество 
«Облкоммунэнерго»;

- Булдаков Михаил Александрович, начальник ГБУ СО «Камышловская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

- Кузьминых Юрий Владимирович, начальник Единой дежурной 
диспетчерской службы Камышловского городского округа;

- Кудринских Александр Васильевич, инженер по лесопользованию 
МКУ «Центра обеспечения деятельности администрации».

Приглашенные:
1. Представитель министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Глазырин Степан Владимирович.
2. Депутат городской думы Лепихин Владимир Николаевич.

По вопросу выступил:
Глава Камышловского городского округа Половников Алексей 

Владимирович.
Первый заместитель главы администрации Камышловского городского 

округа Бессонов Евгений Александрович.
Ситуация стабилизируется, уровень воды в машинном отделении 

снижается. По предварительным подсчётам через четыре часа работы 
откачивающих насосов приступим к замене оборудования.

Ситуация стабилизируется, уровень воды в машинном отделении 
снижается. По предварительным подсчётам через четыре часа работы 
откачивающих насосов приступим к замене оборудования.

На ликвидацию аварии задействовано:
- 2 ед. техники, 8 человек личного состава (пожарные машины ПЧ № 

18/6)
- 14 ед. техники -  20 чел. персонала МУП «Водоканал Камышлов» 4 НЖ 

МУП «Водоканал Камышлов»; 15 человек персонала; 7 частных НЖ, 3 чел. 1 
НЖ г. Сухой Лог-1 чел., 1 помпа в/ч 75485- 2 чел., 1 пожарный автомобиль- 2 
чел.

- 4 ед. техники задействованы на подвоз питьевой воды населению. 
Г рафик подвоза воды постоянно уточняется.

I



Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять доклады выступающих к сведению.
2. Принято решение продолжать работы по ликвидации аварии в режиме 

функционирования «Повышенная готовность».

3. Первому заместителю главы администрации Камышловского 
городского округа Е.А. Бессонову:

3.1. Продолжать работы по откачке воды из машинного отделения КНС.
3.2. С учётом сложившейся обстановки на 21.00 31.03.2019 года уточнить 

план мероприятий, состав сил и средств по устранению аварии.
4. Начальнику отдела гражданской обороны и пожарной безопасности 

А.В. Удалову уточнить график подвоза питьевой воды на 01.04.2019 года.
В первую очередь обеспечить питьевой водой организации с 

круглосуточным пребыванием людей (ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ», ГКУ 
«СРЦН Камышловского района», ГБОУПО СО «Камышловское училище- 
интернат для инвалидов», ГБПОУ СО «Камышловский педагогический 
колледж», ГБПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический 
техникум». Во вторую очередь предусмотреть обеспечения питьевой водой 
население Камышловского городского округа.

3. Начальнику ЕДДС Камышловского городского округа (Кузминых 
Ю.В.) организовать круглосуточный мониторинг сложившейся ситуации.

Председатель КСЧ
глава Камышловского городского округа А.В. Половников

Секретарь КЧС А.В. Удалов


