
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского
городского округа 

г. Вилючинск

от 28 декабря 2021 г. № 24

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель комиссии

С.И. Потапов

Присутствовали:
члены комиссии - А.М. Аношин, В.Д. Архипов, М.И. Архипкин, А.В.

Безруков, С.Н. Бузин, С.А. Внучков, Е.Р., И.В. Гладков, 
С.В. Горбовский, Дворецкий В.О., Загуменов, B.C. 
Васильев, В .В. Красько, М.А. Левикова, А.Е. Меркулов, 
, Л.В. Корниенко, Е.А. Корж, В.А. Кустов, А.В. Федоров,
Н.С. Сапожникова

приглашенные - Директор МКУ ВГО «Благоустройство Вилючинска»
Е.А. Налимов, начальник отдела образования 
администрации городского округа О.Ю. Левенец, 
начальник отдела культуры администрации городского 
округа Е.А. Мирюк, исполняющий обязанности 
начальника отдела по управлению городским 
хозяйством И.С. Холстова

I. Об итогах прохождения пожароопасного периода 2021 года и 
постановка задач на 2022 год

(А.М. Аношин, И.В. Гладков, И.С. Холстова)

Заслушав и обсудив информацию начальника ФГКУ «СУ ФПС № 79 
МЧС России» Аношина А.М., Руководителя Камчатского филиала 
федерального государственного автономного учреждения «Управления 
лесного хозяйства» Минобороны России Гладкова И.В., начальника отдела по 
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского 
округа Холстову Ирину Сергеевну комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать руководству Камчатского филиала федерального 
государственного автономного учреждения «Управления лесного хозяйства» 
Минобороны России в пожароопасный период 2022 года в целях профилактики 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами



2

организовать проведение рейдов патрульно-контрольных групп. 
срок -  в период пожароопасного сезона 2022 года

2. Отделу образования администрации ВГО (О.Ю. Левенец), МКУ 
УЗЧС (И.В. Костенко):

В целях профилактики, вызванных неосторожным обращением детей с 
огнем спланировать и провести в общеобразовательных организациях 
Месячник безопасности «Дети против огненных забав», 

срок -  февраль 2022 года

3. Отделу по управлению городским хозяйством администрации ВГО 
(И.С. Холстова) совместно с управлением правового обеспечения и контроля 
администрации ВГО, руководством Камчатского филиала федерального 
государственного автономного учреждения «Управления лесного хозяйства» 
Минобороны России (И.В. Гладков), представителями ФГКУ «СУ ФПС № 79 
МЧС России» спланировать и провести рабочее совещание с выработкой 
предложений по обустройству подъездных путей к пожарному водоему на 
озере «Ближнее».

срок -  Февраль 2022 года

4. Отделу по управлению городским хозяйством администрации ВГО 
(И.С. Холстова) совместно с управлением правового обеспечения и контроля 
администрации ВГО, представителями ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России», 
конкурсным управляющим МУП «Ремжилсервис» (М.В. Петровский, Я.С. Жилан) 
спланировать и провести рабочее совещание с выработкой предложений по 
обеспечению пожарной безопасности на полигоне ТБО в 2022 году.

срок -  февраль - март 2022 года

II. Об обеспечении безопасности при проведении новогодних и 
рождественских праздников, работе предприятий жилищно-коммунального 
комплекса, учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы в 
праздничный период.

(А.М. Аношин, А.В. Безруков, Л.В. Корниенко, А.В. Федоров, Мирюк Е.А.,
О.Ю. Левенец, И.В. Холстова, Е.А. Налимов)

Заслушав и обсудив информацию начальника ФГКУ «СУ ФПС № 79 
МЧС России» Аношина А.М., заместителя начальника ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск Загуменова Василия Олеговича, члена КЧС и ОПБ, представителя 
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» Андрея Васильевича Безрукова, 
начальника участка «Приморский» филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» 
Федорова Александра Викторовича, Главного врача ГБУЗ КК «Вилючинская 
городская больница» Корниенко Ларису Викторовну, начальника отдела 
образования администрации Вилючинского городского округа Левенец Ольгу



3

Юрьевну, начальника отдела культуры администрации Вилючинского 
городского округа Мирюк Елену Алексеевну, начальника отдела по управлению 
городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 
Холстову Ирину Сергеевну, директора МКУ ВГО «Благоустройство 
Вилючинска» Налимова Евгения Александровича комиссия РЕШИЛА:

1. МКУ УЗЧС (И.В. Костенко), межведомственной рабочей группе по 
подготовке общегородских мероприятий на территории Вилючинского 
городского округа (Е.Д. Бойчук):

1) обеспечить постоянное дежурство ответственных должностных лиц 
администрации Вилючинского городского округа при проведении новогодних 
и рождественских мероприятий

срок -  по 09,01.2022

2) осуществлять взаимодействие с сотрудниками ФГКУ «СУ ФПС
№ 79 МЧС России» по обеспечению пожарной безопасности при проведении 
новогодних и рождественских мероприятий

срок — по 09.01.2022

3) осуществлять взаимодействие с сотрудниками ОМВД России по 
ЗАТО Вилючинск в части своевременного согласования (уведомления) места и 
времени проведения массовых праздничных мероприятий и обеспечения 
правопорядка при проведении новогодних и рождественских мероприятий

срок -  по 09.01.2022

4) графики проведения организованных праздничных мероприятий на 
территории Вилючинского городского округа с указанием ответственных 
должностных лиц за их проведение и контактных телефонов, 
распорядительные документы об организации дежурства ответственных 
должностных лиц администрации Вилючинского городского округа направить 
через ЕДДС Вилючинского городского округа в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Камчатскому краю», и ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»

срок - до 30.12.2021

5) совместно с ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России» организовать 
доведение до населения через средства массовой информации правил 
пожарной безопасности при устройстве новогодних ёлок и при проведении 
мероприятий с массовым пребыванием людей, а также номеров телефонов 
экстренных оперативных служб

срок - до 30.12.2022

2. Отделу по управлению городским хозяйством (И.С. Холстова), МКУ 
«Благоустройство Вилючинска» (Е.А. Налимов) совместно с ФГКУ «СУ ФПС 
№ 79 МЧС России», определить в местах массовых гуляний населения, в 
период новогодних и рождественских праздников, специально оборудованные
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площадки для использования (запуска) пиротехнических изделий 
(праздничных салютов)

с р о к  - до 30.12.2021

3. Отделу образования администрации Вилючинского городского 
округа (О.Ю. Левенец), отделу культуры администрации Вилючинского 
городского округа (Е.А. Мирюк):

1) в период проведения новогодних и рождественских праздников не 
допустить в учреждениях применения несертифицированных электрических 
гирлянд для украшения ёлок, использование открытого огня, пиротехнических 
изделий внутри помещений при проведении праздничных мероприятий в 
подведомственных организациях и учреждениях, а также проведение 
фейерверков на земельных участках, закрепленных за общеобразовательными и 
дошкольными образовательными учреждениями;

срок -  постоянно:

2) обеспечить постоянное дежурство ответственных должностных лиц, 
в период проведения новогодних и рождественских праздников

срок -  постоянно

3) графики дежурств с указанием ответственных должностных лиц и 
контактных телефонов направить в ЕДДС Вилючинского городского округа

срок - до 30.12.2021

4) организовать проведение инструктажей по правилам пожарной без
опасности персонала, в которых спланировано проведение праздничных меро
приятий;

срок - до 30.12.2021

5) обеспечить проведение тренировок в подведомственных учреждениях 
по действиям при возникновении пожаров

срок - до 30.12.2021

6) проверить противопожарное состояние подведомственных
учреждений, обратив при этом особое внимание на соблюдение требований 
пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов

срок - до 30.12.2021

7) проверить, совместно с обслуживающими организациями, 
работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и 
пожаротушения, систем оповещения людей при пожаре, систем дымоудаления

срок - до 30.12.2021

8) обеспечить осмотр помещений перед началом мероприятий в целях 
определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности
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срок -  перед проведением праздничных мероприятий:

9) обеспечить дежурство ответственных лиц в помещениях проведения 
мероприятий

срок -  при проведении праздничных мероприятий;

10) направить графики проведения праздничных мероприятий в 
подведомственных организациях в профильные исполнительные органы 
государственной власти Камчатского края

срок - до 30.12.2021

3. Отделу по работе с предпринимателями и инвестиционной политики 
администрации Вилючинского городского округа (Д.В. Загальская)

1) организовать и провести профилактические обследования состояния 
объектов и торговых точек, реализующих пиротехническую продукцию 
совместно с представителями ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск

срок -  до 30.12.2021

2) представить в Главное управления МЧС России по Камчатскому 
краю, УМВД России по Камчатскому краю, Управление Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю, ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России» перечень субъектов 
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), которым выданы 
разрешения на торговлю (в т.ч. нестационарную) пиротехническими 
изделиями, и принять меры по недопущению торговли пиротехническими 
изделиями в необорудованных местах, а также их продажи 
несовершеннолетним

срок - до 30.12.2021

4. Директору Муниципального казенного предприятия Вилючинского 
городского округа «Вилючинский водоканал» (Н.В. Шабанову):

1) обеспечить устойчивую работу подведомственных объектов в период 
проведения новогодних и рождественских праздников

срок -  постоянно

2) обеспечить круглосуточную готовность ремонтных бригад по 
устранению аварий (поломок) на подведомственных объектах, подготовить и 
привести в готовность резервные источники питания и др. средства ЗИП для 
своевременного реагирования на случай аварийных ситуаций.

срок -  постоянно

3) обеспечить постоянное дежурство ответственных должностных лиц, 
в период проведения новогодних и рождественских праздников;

срок -  постоянно

4) графики дежурств с указанием ответственных должностных лиц и
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контактных телефонов направить в ЕДДС Вилючинского городского округа
срок - до 30.12.2021

5) организовать проведение инструктажей по правилам пожарной 
безопасности работников организации;

срок - до 30.12.2021

6) обеспечить проведение тренировок по действиям при возникновении 
пожаров

срок - до 30.12.2021

5. Рекомендовать директору филиала «Камчатский» АО 
«Оборонэнерго» (А.А. Андреенков):

1) обеспечить устойчивую работу подведомственных объектов 
энергоснабжения в период проведения новогодних и рождественских 
праздников и в каникулярный период

срок -  постоянно

2) обеспечить круглосуточную готовность ремонтных бригад по 
устранению аварий (поломок) на объектах энергообеспечения

срок -  постоянно

3) обеспечить постоянное дежурство ответственных должностных лиц, в 
период проведения новогодних и рождественских праздников

срок -  постоянно

4) графики дежурств с указанием ответственных должностных лиц и 
контактных телефонов направить в ЕДДС Вилючинского городского округа

срок - до 30.12.2021

5) организовать проведение инструктажей по правилам пожарной 
безопасности работников организации

срок - до 30.12.2021

6) обеспечить проведение тренировок по действиям при возникновении 
пожаров

срок - до 30.12.2021

6. Рекомендовать директору Вилючинского энергорайона АО 
«Камчатэнергосервис» (С.А. Внучков):

1) обеспечить устойчивую работу подведомственных объектов в период 
проведения новогодних и рождественских праздников

срок -  постоянно
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2) обеспечить круглосуточную готовность ремонтных бригад по устра
нению аварий (поломок) на подведомственных объектах, подготовить и 
привести в готовность резервные источники питания и др. средства ЗИП для 
своевременного реагирования на случай аварийных ситуаций

срок -  постоянно

3) обеспечить постоянное дежурство ответственных должностных лиц, 
в период проведения новогодних и рождественских праздников;

срок -  постоянно

4) графики дежурств с указанием ответственных должностных лиц и 
контактных телефонов направить в ЕДДС Вилючинского городского округа

срок - до 30.12.2021

5) организовать проведение инструктажей по правилам пожарной 
безопасности работников организации

срок - до 30.12.2021

6) обеспечить проведение тренировок по действиям при возникновении 
пожаров

срок - до 30.12.2021

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КК «Вилючинская городская 
больница» (Л.В. Корниенко ):

1) обеспечить постоянное дежурство ответственных должностных лиц, 
в период проведения новогодних и рождественских праздников

срок -  постоянно;

2) графики дежурств с указанием ответственных должностных лиц и 
контактных телефонов направить в ЕДДС Вилючинского городского округа

срок - до 30.12.2021

3) обеспечить постоянную готовность резервного источника 
электроснабжения

срок -  постоянно;

4) обеспечить работу лечебных учреждений в праздничные дни 
согласно графика, график работы довести до населения

срок - с 30.12.2021 по 09.01.2022

5) организовать проведение инструктажей по правилам пожарной 
безопасности персонала

срок - до 30.12.2021
6) обеспечить проведение тренировок по действиям при возникновении 

пожаров
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срок - до 30.12.2021

8. Директору КГАУ «Вилючинский социальный приют для детей» (Т.Н. 
Федорова):

1) обеспечить постоянное дежурство ответственных должностных лиц, 
в период проведения новогодних и рождественских праздников

срок -  постоянно;

2) графики дежурств с указанием ответственных должностных лиц и 
контактных телефонов направить в ЕДДС Вилючинского городского округа

срок - до 30.12.2022

3) обеспечить постоянную готовность резервного источника 
электроснабжения

срок -  постоянно:

4) не допустить применение несертифицированных электрических 
гирлянд для украшения ёлок, использование открытого огня, пиротехнических 
изделий внутри помещений при проведении праздничных мероприятий

срок -  постоянно:

5) организовать проведение инструктажей по правилам пожарной 
безопасности персонала

срок - до 30.12.2021

6) обеспечить проведение тренировок по действиям при возникновении 
пожаров

срок - до 30.12.2021

7) проверить противопожарное состояние помещений, обратив при этом 
особое внимание на соблюдение требований пожарной безопасности при 
эксплуатации эвакуационных путей и выходов

с р о к  - до 30.12.2021

8) проверить, совместно с обслуживающими организациями, 
работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и 
пожаротушения, систем оповещения людей при пожаре, систем дымоудаления

срок - до 30.12.2021

9) обеспечить осмотр помещений перед началом мероприятий в целях 
определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности

срок -  перед началом мероприятий;

10) обеспечить дежурство ответственных лиц в помещениях проведения 
мероприятий
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срок -  перед началом мероприятий.

9. Отделу по управлению городским хозяйством (И.О. Холстова) 
совместно с МКУ «Благоустройство Вилючинска» (Е.А. Налимов):

1) принять меры по своевременной очистке от снега крыш зданий и 
сооружений, расчистке маршрутов движения общественного транспорта и 
межквартальных проездов, особое внимание обратить на социально значимые 
объекты и места массового пребывания людей

срок -  постоянно:

2) обеспечить расчистку подъездных путей к пожарным гидрантам
срок -  постоянно:

3) совместно с ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск организовать 
работу по освобождению проезжей части от припаркованных (брошенных) 
автомобилей, находящихся на маршрутах движения пожарных автоцистерн

срок -  постоянно;

4) совместно с управляющими организациями обеспечить постоянную 
готовность бригад по устранению аварий (поломок) в жилых домах 
Вилючинского городского округа

срок -постоянно:

5) не допустить применения несертифицированных электрических 
гирлянд для украшения территории города и городских ёлок

срок — постоянно:

6) обеспечить постоянное дежурство ответственных должностных лиц, в 
период проведения новогодних и рождественских праздников

срок -  постоянно:

7) графики дежурств с указанием ответственных должностных лиц и 
контактных телефонов направить в ЕДДС Вилючинского городского округа

срок-до 30.12.2021

III. О лавиноопасной обстановке и мерах по защите населения городского 
округа в зимний период

(И.В. Костенко)

Заслушав и обсудив информацию директора Муниципального 
казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» 
Костенко Ивана Васильевича, комиссия РЕШИЛА:



1. МКУ УЗЧС (И.В. Костенко) на основе разработанной проектно
сметной документации рассмотреть вопрос о проведении электронного 
аукциона на строительно-монтажные работы противолавинного сооружения на 
лавиноопасном участке МБДОУ «Детский сад № 4», жилой район Рыбачий ул. 
50 лет ВЛКСМ, 15

срок- до 01.05.2022

2. Рекомендовать заместителю главы администрации Вилючинского 
городского округа, начальнику финансового управления (Э.В. Родина) 
рассмотреть возможность выделения финансовых средств на строительно
монтажные работы на лавиноопасном участке МБДОУ «Детский сад № 4»

срок- до 30.03.2022

3. МКУ УЗЧС (И.В. Костенко) совместно с МКУ «Благоустройство 
Вилючинска» (Е.А. Налимов) осуществлять контроль за расчисткой территории 
и недопустимости складирования снега на территории, прилегающей к 
лавиноопасным участкам по ул. Нахимова 46 и ул. 50 лет ВЛКСМ дом 17

срок -  весь зимний период.

4. Заведующей МБДОУ «Детский сад № 4» (О.В. Осломенко) 
осуществлять контроль за расчисткой территории и вывозом снега с территории 
детского сада, не допускать сброс снега на лавиноопасный склон.

срок -  весь зимний период

IV. Об утверждении плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского 
городского округа на 2022 год

(И.В. Костенко)

Заслушав и обсудив информацию директора МКУ УЗЧС Костенко 
Ивана Васильевича комиссия РЕШИЛА:

План работы комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Вилючинского городского округа на 2022 год - УТВЕРДИТЬ.

Председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности 
Вилючинского городского округа


