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

пожарной безопасности Камышловского городского округа

от 16.12.2021 г. № 8
г. Камышлов

На заседании присутствовали 11 человек:

Председатель комиссии:
Половников Алексей Владимирович - глава Камышловского городского
округа;
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;
- Закачурина Ирина Валентиновна -  главный врач Государственного 

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

- 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»;

- Булдаков Михаил Александрович - начальник государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Камышловская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;



_____________ 1. Вопрос. Проведение новогодних праздников._____________
По вопросу выступила:
Заместитель председателя комитета по образованию культуре, спорту 

и делам молодежи администрации Камышловского городского округа 
Хохрякова Анна Михайловна.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять доклад к сведению
2. В целях исполнения ограничительных мер, утверждённых Указом 

Губернатора Свердловской области от 18 марта № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной 
инфекции (2019-NCOV)» должностным лицам независимо от форм 
собственности, руководителям организаций, учреждений и предприятий 
расположенных на территории Камышловского городского округа 
рекомендовать о запрете проведения массовых мероприятий.

Срок -  до 31.01.2022 года

3. Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Камышловского городского округа, МО Камышловский 
муниципального района и Пышминского городского округа МЧС России по 
Свердловской области Старыгину Олегу Алексеевичу опубликовать в газете 
«Камышловские известия» требования безопасности по безопасному 
проведению новогодних праздников населением и соблюдению мер 
предосторожности при пользовании пиротехническими изделиями.

Срок -  до 20.12.2021 года.

4. Контроль за выполнением возложить на заместителя главы 
администрации Камышловского городского округа по социальным вопросам 
Соболеву Алёну Александровну.

2. Вопрос. Обеспечение безопасности населения на водных объектах в
зимний период.

По вопросу выступил:
Удалов Александр Владимирович -  начальник отдела гражданской 

обороны и пожарной безопасности администрации Камышловского 
городского округа.
Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:

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

2. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах 
Председателю комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа Кузнецовой Ольге 
Михайловне во всех общеобразовательных учреждениях провести



теоретические и практические занятия по безопасному поведению на льду в 
период ледостава и зимний период.

С рок-до  30.12.2021 года

3. Должностным лицам независимо от форм собственности, 
руководителям организаций, учреждений и предприятий обеспечить 
доведение до своих подчиненных требований безопасности по безопасному 
поведению на льду в период ледостава и зимний период.

С рок-до  30.12.2021 года

4. Начальнику отдела ГО и ПБ администрации Камышловского 
городского округа Удалову А.В.

4.1. организовать изготовление и распространение памяток для 
населения.

Срок -  до 01.02.2022 года

4.2. За счёт средств, выделенных на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности 
людей на водных объектах на территории Камышловского городского округа» 
на 2022 год организовать изготовление двух информационных аншлагов о 
запрете выхода на лёд и установку их в районе спортивной школы ул. 
Маяковского, 1.

Срок до -  31.03.2022 года

4.3. Опубликовать в газете «Камышловские известия» требования 
безопасности по безопасному поведению на льду в период ледостава и зимний 
период.

Срок -  до 25.12.2021 года

5. Государственному инспектору ГИМС Семёнову В.В. рекомендовать 
выступить по местному телевидению о мерах безопасности и поведения на 
водных объектах, опубликовать в газете «Камышловские известия» 
требования безопасности о мерах безопасности и поведения на водных 
объектах.

Срок -  до 25.12.2021 года.

Контроль за выполнением возложить на отдел гражданской обороны и 
пожарной безопасности администрации Камышловского городского округа.

3. Вопрос. «Об итогах деятельности комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
2021 году и задачах на 2022 год»._______________________________________



По вопросу выступил:
Удалов Александр Владимирович -  начальник отдела гражданской обороны и 
пожарной безопасности администрации Камышловского городского округа. 
Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять доклад к сведению.

4. Вопрос. Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Камышловского городского округа на 2022 год._____

По вопросу выступил:
Удалов Александр Владимирович -  начальник отдела гражданской обороны и 
пожарной безопасности администрации Камышловского городского округа. 
Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:

1. Внести в раздел III. «Мероприятия, проводимые под руководством 
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камышловского городского 
округа» плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Камышловского городского округа на 2022 год мероприятие:

- «Внеплановые заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Камышловского городского округа по итогам проведения проверки состояния 
пожарных гидрантов (весенней, осенней)».

2. Утвердить мероприятия плана работы комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Камышловского городского округа на 2022 год с учётом внесённого 
мероприятия.

5. Вопрос. Проведение разъяснительной работы с населением, по 
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, активизации 
целенаправленной работы по информированию населения о соблюдении 
требований пожарной безопасности, с привлечением ответственных 
специалистов администрации Камышловского городского округа, 
руководителей организаций и предприятий всех форм собственности.

По вопросу выступил:
Удалов Александр Владимирович -  начальник отдела гражданской 

обороны и пожарной безопасности администрации Камышловского 
городского округа.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклад выступающего.
2. Для проведения разъяснительной работы с населением, по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности, активизации 
целенаправленной работы по информированию населения о соблюдении



требований пожарной безопасности на регулярной основе привлекать (по 
согласованию):

-сотрудников отряда противопожарной службы Свердловской области №
18;

- штатных и внештатных инструкторов пожарной профилактики 
Камышловского районного отделения ООО Всероссийского Добровольного 
Пожарного Общества (ООО ВДПО),

- волонтёров.
Срок -  в течении 2022 года.

3. Рекомендовать И.О. начальника МО МВД России 
«Камышловский» Ю.А. Хмелёву, начальнику управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Камышлову и Камышловскому району И.Н. Боровикову, директору ГУ 
«Камышловский центр занятости» М.В. Кремлёвой, председателю 
территориальной Комиссии города Камышлова по Делам 
Несовершеннолетних и Защите их прав И.Н. Сидоренко расположенных на 
территории Камышловского городского округа организовать проведение 
рейдов и бесед о мерах пожарной безопасности с малообеспеченными 
гражданами, находящимися в зоне социального риска, маломобильными и 
многодетными семьями.

Срок -  до 01.02.2022 года

4. Рекомендовать ИП Остахову Ю.В. «Урал авто Плюс» разместить 
на транспорте, памятки, направленные на предупреждение пожаров по 
причинам нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления, электрооборудования и электроприборов, неосторожного 
обращения с огнем, а также детской шалости с огнём.

Срок -  до 01.02.2022 года

5. В целях информирования населения Камышловского городского 
округа о соблюдении правил пожарной безопасности в быту рекомендовать 
руководителю Камышловского представительства АО «РЦ Урала» (Н.Г. 
Апариной) разместить на обратной стороне квитанций об оплате 
коммунальных и иных услуг (направляемых жителям Камышловского 
городского округа) памятку «Правила пожарной безопасности».

Срок -  с 01.01.2021 года -  по 01.02.2022 года

6. Вопрос. Обеспечение семей, в том числе многодетных, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также семей, состоящих на 
различных видах учёта автономными пожарными извещателями

По вопросу выступил:



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

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклад выступающего.
2. На основании методических рекомендаций МЧС России от 20219 года 

сформировать рабочую группу. Группа должна организовать работы по 
планированию мероприятий по установке автономных пожарных извещателей 
в составе:

старший группы:
Соболева Алёна Александровна -  заместитель главы Камышловского 

городского округа
члены группы:
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;

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

2.1. Руководителям органов исполнительной власти: управление 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по городу Камышлову и Камышловскому району (И.Н. Боровиков), 
территориальной Комиссии города Камышлова по Делам 
Несовершеннолетних и Защите их прав (И.Н. Сидоренко) и Комитету по 
образованию, культуре, спорту и делам молодёжи администрации 
Камышловского городского округа подготовить и передать рабочей группе 
при КЧС и ОПБ сведения о малоимущих многодетных семьях и семьях, 
находящихся в социально опасном положении и предоставить информацию о 
потребности в оборудовании их мест проживания средствами 
противопожарной защиты.

Срок -  до 01.02.2022 года

7. Вопрос. О состоянии источников наружного противопожарного 
водоснабжения, расположенных на территории Камышловского городского 
округа по итогам осенней проверки 2021 года.____________________________

По вопросу выступил:
Шевелёв Роман Владимирович - начальник Государственного казенного 

пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области № 18»

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



2. Рекомендовать коммерческому директору МУП «Водоканал 
Камышлов» А.Г. Малышеву:

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».

С рок-до  15.05.2022 года.

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

Срок -  к 15.01.2022 года.

8. Вопрос. О результатах работы комиссии по проверке адресов 
установки пожарных гидрантов, утвержденной Постановлением 
Администрации Камышловского округа от 02.07.2021 № 459 «Об 
утверждении состава комиссии по проверке адресов установки пожарных 
гидрантов в Камышловском городском округе», с целью внесения изменений 
в реестр учета пожарных гидрантов в Камышловском городском округе._____

По вопросу выступил:
Удалов Александр Владимирович -  начальник отдела гражданской 

обороны и пожарной безопасности администрации Камышловского 
городского округа.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Принять к сведению доклад выступающего.
По результатам голосования членов комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Камышловского городского округа (далее -  Комиссия) («за» -  11 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.

Председатель КЧС и ОПБ
Глава Камышловского городского округа А.В. Половников


