
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского
городского округа 

г. Вилючинск

от 07.10.2021 г. №17

Присутствовали: 
члены комиссии -

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Глава Вилючинского городского округа 

председатель комиссии 
С .И. Потапов

Внучков С.А., Костенко И.В., Федоров А.В., 
Корж Е.А., Загуменов В.О., Левикова М.А., 
Безруков А.В., Гладков И.В., Сапожникова Н.С., 
Корниенко Л.В.

приглашенные - Гладков И.В., Попова Е.Ю., Холстова И.С., 
Мигачев М.В., Жигулин А.А., Филючкова А.В., 
Тимченко Д.А., Слонь А.Г., Иус А.С.

I. Об организации и ходе отопительного периода, мерах по поддержанию в 
надлежащем состоянии пожарных гидрантов и обеспечении пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

(Филючкова А.В, Безруков А.В., Жигулин А.А.,
Гладков И.В., Холстова И.С.)

Заслушав и обсудив информацию комиссия РЕШИЛА:
1. Рекомендовать руководству Вилючинского энергорайона АО 

«Камчатэнергосервис» провести проверки готовности аварийно 
восстановительных бригад к ликвидации аварий в отопительный период на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства городского округа

срок -д о  05.11.2021

2. Директору МКП Вилючинского городского округа «Вилючинский 
водоканал» (Н.В. Шабанов), организациям и управляющим компаниям на 
территории которых находятся источники наружного противопожарного 
водоснабжения:

а) провести проверку технического состояния источников наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), составить акты 
проверки, в случае обнаружения неисправностей принять меры к их 
устранению

срок -д о  05.11.2021
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б) провести проверки готовности аварийно восстановительных бригад 
к ликвидации аварий на объектах водоснабжения жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа

срок -д о  05.11.2021
3. Начальнику отдела культуры, исполняющего обязанности 

начальника отдела образования администрации ВГО в организациях 
культуры и общеобразовательных учреждениях проводить проверки и 
осуществлять контроль за работоспособностью автоматической пожарной 
сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации людей при 
пожаре, исправность и функционирование систем внутреннего и наружного 
противопожарного водопровода, обеспечивать объекты надлежащим 
количеством исправных первичных средств пожаротушения.

срок -  постоянно
4. Рекомендовать руководителям организаций Вилючинского 

городского округа всех форм собственности:
1) провести комплексные мероприятия, обеспечивающие 

противопожарное состояние подведомственных объектов, организовать 
проведение проверок работоспособности автоматических установок 
пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре и управления 
эвакуацией людей, работоспособность систем и установок противопожарной 
защиты, исправность первичных средств пожаротушения, обеспечить 
надлежащее содержание состояние пожарного оборудования и инвентаря.

срок -  до 10.11. 2021
2) проверить содержание наружного и внутреннего противопожарного 

водоснабжения, произвести утепление пожарных гидрантов и водоёмов, 
проверить наличие и соответствие требованиям нормативных документов по 
пожарной безопасности указателей источников наружного противопожарного 
водоснабжения с составлением соответствующих актов проверок, произвести 
окраску крышек люков пожарных гидрантов.

срок -  до 15.11. 2021
3) с наступлением зимнего периода производить своевременную 

очистку от снега проездов, подъездов к зданиям, сооружениям и источникам 
наружного противопожарного водоснабжения (очистка от снега и льда 
крышек люков пожарным гидрантов, установка (обновление) знаков 
месторасположения пожарных гидрантов), исключить случаи засыпки крышек 
пожарных гидрантов снегом при расчистки дорог.

срок -  зимний период
5. Камчатскому лесничеству - филиалу федерального государственного 

учреждения «Управления лесного хозяйства и природопользования» 
Минобороны России и Камчатскому филиалу федерального 
государственного автономного учреждения «Управления лесного хозяйства» 
Минобороны России:

В случае возникновения лесных пожаров на территории Вилючинского
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городского округа и необходимости привлечения сил и средств 
Вилючинского муниципального звена Камчатской территориальной 
подсистемы РСЧС, осуществлять взаимодействие с ЕДДС Вилючинского 
городского округа и ФПСУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС 
России».

срок -  в период осеннего пожароопасного сезона
6. Руководителям организаций осуществляющих управление 

многоквартирным жилым фондом Вилючинского городского округа, 
произвести обследование подвальных и технических этажей 
многоквартирных жилых домов и составлением актов на предмет:

а) хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, 
взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, 
товаров в аэрозольной упаковке, отходов любых классов опасности и других 
пожаро,- взрыво,- опасных веществ и материалов;

б) использования для организации производственных участков, 
мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других 
предметов, с последующим проведением комплекса мероприятий по 
приведению подвальных и технических этажей в многоквартирных жилых 
домах в соответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации в области пожарной безопасности;

в) наличие закрытия на замок дверей подвальных и технических этажей 
в многоквартирных жилых домах;

г) соблюдение мер по недопущению обустройства в поэтажных 
коридорах кладовых и других подсобных помещений, а также размещения на 
путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе проходах, коридорах, 
тамбурах, на лестничных площадках, маршах лестниц) в многоквартирных 
жилых домах различных изделий, оборудования, отходов, мусора и других 
предметов, препятствующих безопасной эвакуации людей;

срок -  до 15.11.2021
7. Руководителям организаций осуществляющих управление 

многоквартирным жилым фондом городского округа совместно с 
работниками МКУ УЗЧС актуализировать информационные материалы по 
оповещению населения по сигналам гражданской обороны и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в виде наглядной агитации, стендов, а 
также по соблюдению правил пожарной безопасности в многоквартирных 
жилых домах.

срок -  до 30.10.2021
8. Директору МКУ У З Ч С < ^^^ 0^  в повестку заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Вилючинского городского округа в 4 квартале 
вопрос об обустройстве подъездных путей к пожарному водоему оз. Ближнее 
с приглашением собственника данных земель.

срок -  до 15.12.2021
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II. О мерах, направленных на совершенствование подготовки населения 
Вилючинского городского округа в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

(Костенко И.В.)
Заслушав и обсудив информацию комиссия РЕШИЛА:
1. Директору МКУ УЗЧС:
1.) организовать размещение информационных материалов в местах 

массового пребывания людей (информационные стенды, уголки 
гражданской обороны) и по месту жительства граждан (подъезды домов)

срок -  до 30.12.2021
2.) актуализировать информационные материалы при оповещении 

населения по сигналам гражданской обороны и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в «Вилючинской газете». Официальных известиях 
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и размещением на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и посредствам видео 
демонстрационного экрана МБУК «Дом культуры»

срок-до  01.12.2021
3.) в ходе проведения учений и тренировок проверить охват зоны 

прохождения речевых сообщений, используемых при оповещении ЕДДС 
населения городского округа по сигналам гражданской обороны (при 
возникновении чрезвычайных ситуаций).

срок-30.11.2021

III. Об итогах работы по повышению готовности защитных сооружений 
гражданской обороны и мерах по развитию систем оповещения на 
территории Вилючинского городского округа

(Костенко И.В., Попова Е.Ю.)
Заслушав и обсудив информацию комиссия РЕШИЛА:
1. Директору МКУ УЗЧС:
1) Комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны (далее - ЗС ГО) на территории Вилючинского 
городского округа провести обследование защитных сооружений на предмет 
готовности к приему укрываемых, с составлением и утверждением Актов 
инвентаризации ЗС ГО.

срок -  до 30.08. 2022 года
2) На основании обследования ЗС ГО спланировать выделение 

денежных средств на 2021 год в муниципальную программу «Безопасный
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Вилючинск на 2018-2024 годы» для выполнения мероприятий по 
обслуживанию и восстановительному ремонту ЗС ГО, находящиеся на 
территории Вилючинского городского округа.

срок - до 1.11. 2021 года
3) Рекомендовать управляющим компаниям привести подвалы жилого 

фонда в надлежащее состояние для укрытия населения в случае 
чрезвычайных ситуаций (убрать мусор, устранить протечки водяных и 
канализационных систем, обеспечить свободный проход в подвальное 
помещение). Совместно ответственным лицам управляющих организаций со 
специалистами ГО МКУ УЗЧС провести мероприятия по переоборудованию 
подвалов жилого фонда и подготовки их под противорадиационные укрытия 
населения (ПРУ).

срок -д о  25.11.2021
4) По развитию систем оповещения на территории Вилючинского 

городского округа:
а) актуализировать информационные материалы при оповещении 

населения по сигналам гражданской обороны и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в «Вилючинской газете». Официальных известиях 
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и размещением на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и посредствам видео 
демонстрационного экрана МБУК «Дом культуры»

срок -  до 01.12.2021:
б) в ходе проведения учений и тренировок проверить охват зоны 

прохождения речевых сообщений, используемых при оповещении ЕДДС 
населения городского округа по сигналам гражданской обороны (при 
возникновении чрезвычайных ситуаций).

срок -д о  30.11.2021
в) спланировать выделение денежных средств на 2021 год в 

муниципальную программу «Безопасный Вилючинск на 2018-2024 годы» 
для установки 2х имеемых сирен С-40.

срок - до 1.11. 2021 года

Председатель
предупреждению
чрезвычайных
обеспечению
безопасности
городского округа

комиссии по 
и ликвидации 
ситуаций и 

пожарной 
Вилючинского

С.И. Потапов


