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

пожарной безопасности Камышловского городского округа

от 10.12.2019 г. № 12
г. Камышлов

На заседании присутствовали 14 человек:

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

Бессонов Евгений Александрович -  первый заместитель главы 
администрации Камышловского городского округа;

Заместитель председателя:
Власова Елена Николаевна - заместитель главы администрации 

Камышловского городского округа;
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;
- 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»;

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

- Злобин Александр Сергеевич - Врио начальника Пожарной части №18/6;
- 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;

- 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.

Приглашенные:
1. Руководитель инспекторского участка (п.г.т Белоярский) ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Свердловской области», Старший государственный 
инспектор по маломерным судам Семёнов Валерий Вениаминович.

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

По первому вопросу выступили:
- Руководитель инспекторского участка (п.г.т Белоярский) ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Свердловской области», Старшего государственного 
инспектора по маломерным судам Семёнова Валерия Вениаминовича.

- 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.

Срок -  до 25.12.2019 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.

Срок -  до 25.12.2019 года

4. Начальнику отдела ГО и ПБ администрации Камышловского 
городского округа Удалову А.В.6

4.1. организовать изготовление и распространение памяток для 
населения.

Срок -  до 01.02.2019 года

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

Срок -  до 25.12.2019 года



5. Государственному инспектору ГИМС Семенову 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 25.12.2019 года.

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

2. Вопрос. Рассмотреть и утвердить план работы комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Камышловского городского округа на 2020 год.

По второму вопросу выступил: Начальник отдела ГО и ПБ 
администрации Камышловского городского округа Удалов А.В.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
1. Утвердить мероприятия плана работы комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Камышловского городского округа на 2020 год.

3. Вопрос. «Об итогах деятельности комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 в 2019 году и задачах на 2020 год».

По третьему 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. О создании рабочей группы по корректировке информационно -  
справочной базы Камышловского городского округа.

По четвёртому вопросу выступил: Начальник отдела ГО и ПБ 
администрации Камышловского городского округа Удалов А.В.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
В целях проведения качественной корректировки документов 

информационно- справочной базы (далее- ИСБ) Камышловского городского 
округа:



1. Создать рабочую группу в следующем составе:
руководитель группы:
Е.А. Бессонов - первый заместитель главы Камышловского

городского округа;
члены группы:
Злобин С.А. - начальник ПЧ 18/6;
Удалов А.В. - начальник отдела ГО и ПБ администрации Камышловского

ГО;
Кирилов А.А. - начальник МО МВД РФ «Камышловский»;
Кузьминых Ю.В. - начальник ЕДДС Камышловского городского округа.
2. Кузьминых Ю.В.- разработать план- график корректировки ИСБ.
3. Работу по корректировке ИСБ организовать в соответствии с 

нормативными документами и методическими рекомендациями.
4. Членам рабочей группы и руководителям предприятий и 

организаций Камышловского городского округа оказывать всестороннюю 
помощь по сбору и уточнению информации для ИСБ.

5. Контроль за работой рабочей группы по корректировке 
информационно- справочной базы Камышловского городского округа 
осуществляет глава Камышловского городского округа.

По результатам голосования членов комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Камышловского городского округа (далее -  Комиссия) («за» -  14 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


