
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Вилючинского городского округа

г. Вилючинск

от 17 февраля 2021 г. №4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Глава Вил ючинского городского округа 

председатель комиссии

Присутствовали: 
члены комиссии: А.М.
А.Е. Меркулов, М.А. Левикс 
С.В. Васильев, В.А. Кустов, 
Г.В. Гаврилова 
Отсутствовали по уважительн 
Е.Р. Дворецкий, М.Н. Обидня 
приглашенные: Н.С.
Е.В. Григоренко, А.В. Фелюч

С.И. Потапов

Аношин И.В. Костенко, В.Д. Архипов,
ва, А.В. Безруков, И.В. Гладков, В.О. Загуменов,
:.И. Попов, В.В. Красько, А.В. Фёдоров,

ым причинам: Д.В. Асташев, С.А. Внучков, 
к, С.В. Васильев, М.И. Архипкин,
Сапожникова, Р.И. Алексеюк, Е.А. Налимов, 
кова, Е.Ю. Попова, В.Г. Галкина

I. Обеспечение безопасности 
зимний период:
А) Организация проведения 
снежного покрова вблизи жи

населения Вилючинского городского округа в

работ и обеспечения контроля за состоянием 
пых домов и организаций в целях безопасности

населения и территории Вилючинского городского округа от негативного 
воздействия снежных лавин и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
Б) О мерах по предотвращению несчастных случаев, связанных со сходом 
снега и наледей с крыш зданий и сооружений.

( Е.А. Налимов, Е.В. Григоренко, В.Г. Галкина)

Заслушав и обсудив 
хозяйства администрации 
«Благоустройство Вилючин 
муниципального контроля ад 
В.Г. Галкиной, комиссия 

РЕШИЛА:

информацию начальника отдела городского 
ВГО Е.В. Григоренко, директора МКУ 
ска» Е.А. Налимова, начальника отдела 
министрации Вилючинского городского округа



1. С целью не допущения ЧС:
1) директору МКУ «Благоустройство Вилючинска» для исключения 

схода снежных лавин в районе жилых домов и организаций Вилючинского 
городского округа своевременно производить работы по недопущению 
накопления снега вблизи склонов (особенно в жилом районе Рыбачий) 
производить своевременную очистку и вывоз снега не допуская его 
накопления.

срок -  весь зимний период

2) директору МКУ УЗЧС контролировать запасы материальных и 
финансовых ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций связанных со 
сходом снежных лавин.

срок -  весь период

3) управляющим организациям Вилючинского городского округа 
контролировать накопление снега и образование наледей на крышах домов 
своевременно проводить очистительные работы. Произвести отчистку 
пожарных проходов.

срок -  весь зимний период

4) директору МКП ВГО «Вилючинский водоканал» производить 
отчистку крышек пожарных: гидрантов и подъездных путей к ним от снега.

срок -  весь зимний период

5) директору МКУ 
директором МКУ УЗЧС ос> 
о состоянии и прогнозиро 
избежание несчастных слу 
Вилючинской газете 
Вилючинского городского 
самоуправления Вилю 
информационно-телекомуни

Осрок -  весь зимнии период

РИЦ ВГО О.Ю. Трофимова, совместно с 
тцествлять доведение до населения информации 
вании погодных условий и рекомендаций во 

|чаев в местах образования снежных лавин в 
официальных известиях администрации 

({жруга, на официальном сайте органов местного 
чинского городского округа в 
кационной сети «Интернет».

о
6) директору МБДОУ 

мониторинг лавиноопасног 
накоплении снега на склон 
округа немедленно.

срок -  весь зимний пер

"Детский сад №4" организовать ежедневный 
участка территории учреждения, об опасном 

е сообщать в ЕДДС Вилючинского городского

»иод

2.1 Начальнику отдела образования администрации начальнику 
отдела образования администрации Вилючинского городского округа:

1) Организовать проведение родительских собраний, классные часы, 
беседы о необходимости соблюдения правил безопасности в зимнее время, 
в том числе о недопустимости пребывания детей при занятиях зимними 
видами спорта и игр на склонах сопок в образовательных организациях



городского округа.
срок - до 28.02.2021г.

2) Запланировать и
организации инструктажи 
пребывания детей в зимн 
экстренной связи с полицие 

срок - до 28.02.2021г.

провести с работниками образовательных 
анятия по правилам безопасности и запрещения 
ий период на склонах сопок и по способам 

и ЕДДС Вилючинского городского округа.и

II. Произвести уточЕ 
ресурсов, предназначенных 
ситуаций связанных со сход
финансирование работ по 
пунктов и объектов инфрас 
рамках бюджетного планир 
2024 гг.

ение резервов финансовых и материальных 
для ликвидации последствий чрезвычайных 

ом снежных лавин, спланировать достаточное 
обеспечению инженерной защиты населенных 
труктуры Вилючинского городского округа в 
эвания на 2022г. и на плановый период 2023 и

(А.В. Ланских)

Заслушав и обсудив 
гражданской обороны МК

информацию А.В. Ланских специалиста 
У УЗЧС Вилючинского городского округа

комиссия

РЕШИЛА:
Бюджетному отделу 

Вилючинского городского 
уточнить резервы финансовы 
для ликвидации последствий: 
снежных лавин, спланиров 
обеспечению инженерной 
инфраструктуры Вилючинсь 
планирования на 2022г. и на 

срок — до 28.02.2021г.

финансового управления администрации 
округа совместно с директором МКУ УЗЧС 
х и материальных ресурсов, предназначенных 
чрезвычайных ситуаций связанных со сходом 

ать достаточное финансирование работ по 
защиты населенных пунктов и объектов 
ого городского округа в рамках бюджетного 
плановый период 2023 и 2024 гг.

III. О мероприятиях 
территории Вилючинского го

по защите населения, проживающего на 
родского округа

Заслушав и обсудив 
Костенко комиссия 

РЕШИЛА:
1 .Рекомендовать руко 

подвальные помещения жи. 
удовлетворительном состоян

(И.В. Костенко) 

информацию директора МКУ УЗЧС И.В.

водителям управляющих компании содержать 
лых домов используемые как укрытия в 

ии позволяющем разместить население ВГО в



случае чрезвычайной ситуации 
срок -  весь период.
2. Организациям на базе которых разворачиваются сборные 

эвакуационные пункты, пункты промежуточной эвакуации два раза в год под 
руководством МКУ УЗЧС проводить тренировки по их развёртыванию, 

срок - июнь- октябрь.

IV. Обеспечение безопасности населения при выходе на лёд в местах 
массового проведения рыбной ловли и в весенний период.

(А.Е. Меркулова)

Заслушав и обсудив информацию руководителя Вилючинского 
инспекторского участка ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому 
краю -  старшего государственного инспектора А.Е. Меркулова, комиссия

РЕШИЛА:__________ 1 . . . у  _________
1. Рекомендовать Вилючинскому инспекторскому участку ФКУ Центр

ГИМС МЧС России по Камчатскому краю (А.Е. Меркулов): 
1) контролировать 

запрещающих выход на лед.
состояние предупреждающих 

обновлять их по необходимости.
аншлагов

срок -  весь зимний период

2. директору МКУ 
Вилючинским инспекторски

условии и рекомендации 
массового отдыха людей в

РИЦ ВГО О.Ю. Трофимова, совместно с 
м участком ФКУ Центр ГИМС МЧС России по 

Камчатскому краю (А.Е. Меркулов):
1) доводить до населения информацию о правилах безопасности на 

водных объектах в зимний период, состоянии и прогнозировании погодных
во избежание несчастных случаев в местах 
Вилючинской газете -  официальных известиях 

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края, на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекомуникационной 
сети «Интернет».

срок — весь зимний период

3. Начальнику отдела образования администрации начальнику отдела 
образования администрации Вилючинского городского округа И.А. Бакал:

1) Организовать проведение родительских собраний, классные часы , 
беседы о необходимости соблюдения правил безопасности в зимнее время, в

выхода на лёд акватории бухты, при занятиях 
зимними видами спорта и Hijp в образовательных организациях городского 
округа.

срок -д о  28.02.2021



2) Запланировать и провести с работниками образовательных 
организаций инструктажи, занятия с привлечением сотрудников 
Вилючинского инспекторского участка ФКУ Центр ГИМС МЧС России по 
Камчатскому краю по правилам безопасности и запрещения выхода детей на 
лед в зимний период, и по способам экстренной связи с полицией и ЕДДС
Вилючинского городского о 

срок -  до 28.02.2020
круга.

V. О мерах по повыше 
гражданской обороны к приё

нию готовности защитных сооружении 
му укрываемых

Заслушав и обсудив и 
МКУ УЗЧС С.В. Анисимова

(С.В. Анисимов) 

нформацию специалиста гражданской обороны

РЕШИЛА:
1 .Специалистам граж 

документацию защитных сор 
15 декабря 2002 № 583; 

срок -  до 28.02.2021

комиссия

данской обороны МКУ УЗЧС привести 
ружений в соответствие с приказом МЧС РФ от

2. Подготовить 
укрытие в связи техническим 
по прямому предназначению 

срок -  до 01.10.2021

документы на перевод ЗСГО на Приморской 18 в 
состоянием не позволяющем использовать его

3. Директору МКУ 
администрации ВГО по фин 
ЗСГО на ул. Победа, 1 и Побе 

срок -  до 01.09.2021

УЗЧС подготовить предложения в ФЭУ 
ансированию ремонтных работ и содержания 
да, 22 на 2022-2024 гг.

VI. О совершенстве 
городского округа

вании деятельности ЕДДС Вилючинского

(И.Н. Тяпкин)

Заслушав и обсудив информацию начальника ЕДДС И.Н. Тяпкина 
комиссия

РЕШИЛА:



1. МКУ УЗЧС из расчета выделенного лимита финансирования 
продолжить закупать и устанавливать новые камеры в жилых районах 
Рыбачий и Приморский, списать или отремонтировать старые, отслужившие 
свой срок;

срок-до  15.11.2021 I

2. Начальнику ЕДДС МКУ УЗЧС подготовить предложения в ФЭУ 
администрации ВГО по финансированию ЕДДС в 2022-2024 гг.

срок -  01.09.2021 |

3. МКУ УЗЧС произвести установку дополнительно двух сирен С-40.
срок-до  15.11.2021

Председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и I 
обеспечению пожарной безопасности 
Вилючинского городского округа С.И. Потапов


