
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского  

городского округа 

от 24.03.2022 № 6 

г. Вилючинск 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава Вилючинского городского округа 

председатель комиссии 

Потапов С.И. 

Присутствовали: 

члены комиссии - Аношин А.М., Архипов В.Д., Безруков А.В.,  

Внучков С.А.,  Гладков И.В., Дворецкий Е.Р., Красько 

В.В.,   Корж Е.А., Васильев С.В.,   

Левикова М.А., Меркулов А.Е., Сапожникова Н.С., 

Донцов В.А.,  Костенко И.В., Федоров А.В., Корниенко 

Л.В. 

 

приглашенные - О.Ю. Левенец, Филючкова А.В., Тинькова В.В.,  

Громов  П.И., Обидняк М.Н., Шапоренко А.М. 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I. О подготовке к пожароопасному периоду 2022 года и обеспечении пожарной 

безопасности на территории Вилючинского городского округа  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(А.М. Аношин,  С.А. Внучков, Федоров А.В., Гладков И.В., О.Ю. Левенец) 

 

Заслушав и обсудив информацию Аношина А.М., Левенец О.Ю., 

Филючковой А.В., Гладкова И.В., Обидняк М.Н., комиссия РЕШИЛА: 

1. Муниципальному казённому учреждению «Учреждение защиты от 

чрезвычайных ситуаций» (Костенко И.В.): 

1.1 Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского городского округа, а 

также предусмотреть мероприятия по предупреждению или снижению 

воздействия чрезвычайной ситуации в ходе подготовке городского округа к 

весенне-летнему пожароопасному периоду 2022 года 

срок – до 10 мая 2022 года. 

1.2 При возникновении высокого класса пожарной опасности в лесах на 

территории ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края подготовить постановление 

(решение) администрации Вилючинского городского округа, 

предусматривающее запрет на посещение гражданами лесов;  

срок – в течении пожароопасного периода 2022 года. 
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1.3 Спланировать и провести рабочее совещание с представителями 

отдела по управлению городским хозяйством администрации ВГО, ФГКУ 

«Специальное  управление ФПС № 79 МЧС России», филиала ФГУ 

«Управления лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России и 

Камчатского филиала ФГАУ «Управления лесного хозяйства» Минобороны 

России по вопросу забора воды пожарной автотехникой  из определенных 

указателями мест естественных водоемов, а также выделения вспомогательной 

техники. 

 срок – до 27 мая 2022 года. 

1.4. Принять участие в рабочей группе по переработке инструкций 

взаимодействия с организациями городского округа и расписания выездов 

местного пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны.  

срок – до 30 апреля  2022 года. 

 

2. Муниципальному казенному предприятию Вилючинского городского 

округа «Вилючинский водоканал» (Шабанов Н.В.) регулярно в ходе 

пожароопасного периода проводить обследование состояния крышек колодцев, 

пожарных гидрантов на предмет их состояния и работоспособности, с 

привлечением собственников, арендаторов земельных участков, на которых они 

расположены. 

срок – весь период 2022 года. 

2.1 Совместно с управлением правового обеспечения и контроля 

администрации Вилючинского городского провести работу по определению 

собственника (правообладателя) и принятию на баланс шестнадцать пожарных 

гидрантов №№  21, 22, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 79, 80, 85, 86, 99, 102, 109, 145, в 

жилом районе Рыбачий; 

срок – до 25 мая 2022 года. 

 

3. Руководителям организаций Вилючинского городского округа всех 

форм собственности: 

3.1 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, 

внутреннего противопожарного водопровода с оформлением соответствующих 

актов проверок, а также обеспечить надлежащее состояние пожарного 

оборудования и инвентаря;  

срок – до 10 мая 2022 года. 

3.2 Не допускать использование противопожарных расстояний между 

зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, 

травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) 

зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, 

приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и 

сжигания отходов и тары; 

3.3 На землях общего пользования, а также на территориях частных 
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домовладений, не допускать разведение костров, а также использование 

открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и 

оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные 

отходы, материалы или изделия. 

  3.4. На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, 

садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу 

общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества, а также в лесной зоне устраивать свалки горючих отходов. 

срок - в период пожароопасного сезона 2022 года. 

 

4. Рекомендовать правообладателям земельных участков, председателям 

садово-огороднических, дачных, некоммерческих объединений граждан и 

гаражно-строительных кооперативов (объединений):  

- организовывать проверки укомплектованности первичными средствами 

пожаротушения и противопожарным инвентарём садовых участков и гаражей, в 

соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского 

округа от 01.12.2017 № 1187 «Об утверждении перечня первичных средств 

пожаротушения в местах общественного пользования на территории 

Вилючинского городского округа»; 

- организовать очистку территорий от горючих отходов, мусора, тары  

и сухой растительности; 

- не допускать образование свалок горючих отходов; 

- не допускать проведение сельскохозяйственных палов; 

 - иметь в местах работ пункты сосредоточения пожарного инвентаря для 

организации тушения возникающих пожаров. 

срок - в период пожароопасного сезона 2022 года. 

 

5. Камчатскому лесничеству - филиалу федерального государственного 

учреждения «Управления лесного хозяйства и природопользования» 

Минобороны России (Обидняк М.Н.) и Камчатскому филиалу федерального 

государственного автономного учреждения «Управления лесного хозяйства» 

Минобороны России (Гладков И.В.): 

5.1 Для усиления правоохранительной деятельности в лесах на 

территории Вилючинского городского округа в пожароопасный период 2022 

года, патрульно-контрольной группе по профилактике, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и происшествий (Далее - патрульно-контрольная 

группа), связанных с природными пожарами (загораниями):  

- осуществлять патрулирование согласно утвержденного «План – 

графика маршрутов совместного патрулирования». 

- патрульно-контрольной группе в своей деятельности руководствоваться 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- в случае возникновения лесных пожаров на территории Вилючинского 

городского округа и необходимости привлечения сил и средств Вилючинского 

муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы РСЧС, 
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осуществлять взаимодействие с ЕДДС Вилючинского городского округа и 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России». 

срок - в период пожароопасного сезона 2022 года. 

 

6.  АО  «Камчатэнергосервис»  Вилючинский  энергорайон  (Внучков 

С.А.): 

6.1 Произвести обустройство дополнительных и обновление 

имеющихся минерализованных полос; 

6.3 Обеспечить противопожарное расстояние до лесных насаждений в 

соответствии с требованиями ч. 4 ст. 70 Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

срок - после схода снежного покрова. 

 

7. Филиалу Камчатский АО «Оборонэнерго» (Андреенкову А.А..): 

7.1 Обеспечить своевременное выполнение мероприятий по 

предотвращению нарушения энергоснабжения жилых микрорайонов 

Приморский и Рыбачий, защите линейных объектов от воздействия природных 

пожаров; 

7.2 Осуществлять мониторинг состояния просек вдоль линий 

электропередач и своевременно проводить их вырубку,  очистку и вывоз ранее 

вырубленных зеленых насаждений. 

срок - в период пожароопасного сезона 2022 года. 

 

8. Отделу образования администрации Вилючинского городского 

округа  (Левенец О.Ю.): 

8.1 Организовать профилактическую работу с учащимися 

образовательных организаций, по вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности на природе и в близи лесной зоны; 

8.2 Организовать проведение занятий на противопожарную тематику и 

практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара 

в подведомственных учреждениях. 

срок – в период пожароопасного сезона 2022 года. 

 

9. Директору муниципального казенного учреждения 

«Ресурсно-информационный центр» (Трофимовой О.Ю.), начальнику отдела 

культуры администрации Вилючинского городского округа (Мирюк Е.А.), 

организовать своевременное доведение до населения постановления 

администрации Вилючинского городского округа, предусматривающее запрет 

на посещение гражданами лесов и систематическое информирование населения 

в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 

Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края», на 

официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и посредствам светодиодного экрана МБУК «Дом Культуры», а также о 

развитии пожарной обстановки при угрозе и возникновении чрезвычайных 
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ситуаций связанных с лесными пожарами. 

срок – в течении пожароопасного периода 2022 года. 

  
10. Организациям с круглосуточным пребыванием людей ГБУЗ КК 

«Вилючинская городская больница» (Корниенко Л.В.), КГАУ «Вилючинский 

социальный приют для детей» (Гордюкова И.К.):  

10.1 Спланировать и организовать проведение занятий на 

противопожарную тематику с персоналом организаций.  

срок – в течении пожароопасного периода 2022 года. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  О дополнительных мерах по защите населения Вилючинского городского 

округа в 2022 году в период весеннего таяния снега 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Безруков А.В., Тинькова В.В.)  

 

Заслушав и обсудив информацию представителя МКП Вилючинского 

городского округа «Вилючинский водоканал» Безрукова А.В., зам. директора 

МКУ «Благоустройство Вилючинска» Тиньковой В.В. комиссия РЕШИЛА: 

 

1. МКП Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал» 

(Шабанову Н.В.): 

1.1 Обеспечить готовность эпидемиологически значимых объектов 

водоснабжения и канализации в период весеннего таяния снега;  

1.2 С целью предотвращения неблагоприятных санитарно - 

эпидемиологических последствий весеннего таяния снега и риска для здоровья 

населения организовать обеспечение ВНС – 79 обеззараживающими 

средствами; 

1.3 Усилить лабораторный контроль за качеством питьевой воды. 

срок - на период весеннего таяния снега 2022 года. 

 

2. МКУ «Благоустройство Вилючинска» (Налимов Е.А.) и 

организациями существляющие деятельность по управлению 

многоквартирными домами: 

2.1 Обеспечить готовность ливневой канализации к пропуску талых вод 

в период весеннего таяния снега 

срок - на период весеннего таяния снега 2022 года. 

 

3. Рекомендовать территориальному отделу в Елизовском, 

Усть-Большерецком, Соболевском районе и городе Вилючинске Управления 

Роспотребнадзора по Камчатскому краю (Стрельцова Н.Ю.): 

3.1 Обеспечить оперативное информирование ЕДДС ВГО об угрозе 

осложнения эпидемиологической обстановки в Вилючинском городском 

округе;  

3.2 Усилить лабораторный контроль за качеством питьевой воды. 
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срок - на период весеннего таяния снега 2022 года. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Обеспечение безопасности населения при выходе на лед в местах массового 

проведения рыбной ловли в весенний период. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Меркулов А.Е.) 

 

Заслушав и обсудив информацию руководителя Вилючинского 

инспекторского участка ГИМС ГУ МЧС России по Камчатскому краю – 

старшего государственного инспектора Меркулова А.Е., комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать Вилючинскому инспекторскому участку ГИМС ГУ 

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

1.1 Усилить контроль в местах массового выхода на лед людей в бухте 

Ягодная, озеро Большой Вилюй; 

1.3 Контролировать состояние предупреждающих аншлагов на водных 

объектах, обновлять по необходимости. 

срок – весь весенний период 

 

 2. Директору МКУ УЗЧС (Костенко И.В.), директору муниципального 

казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского 

городского округа (Трофимова О.Ю.) совместно с Вилючинским инспекторским 

участком ГИМС ГУ МЧС России по Камчатскому краю (Меркулов А.Е.): 

Продолжить информационное доведение до населения о правилах 

безопасности на водных объектах в весенний период, состоянии и 

прогнозировании погодных условий и толщины льда в местах массового 

выхода людей на лед в «Вилючинской газете. Официальных известиях 

администрации   Вилючинского городского округа ЗАТО   г. Вилючинск 

Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Вилючинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и посредствам видео 

- демонстрационного экрана МБУК «Дом Культуры». 

срок – весь весенний период 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. О мерах по созданию комплекса специальной обработки для защиты 

населения и дезактивации техники, попадающих в зону радиоактивного 

загрязнения на территории Вилючинского городского округа 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Костенко И.В.) 

 

Заслушав и обсудив информацию директора МКУ УЗЧС Костенко И.В., 

комиссия РЕШИЛА: 
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1. Принять к сведению информацию директора муниципального 

казённого учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» 

Костенко И.В.; 

2. МКУ УЗЧС совместно с отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации Вилючинского городского округа провести работу 

по определению месторасположения для развертывания комплекса специальной 

обработки вне зоны радиоактивного загрязнения на территории Вилючинского 

городского округа 

срок – до 30 мая 2022 года; 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.  О планируемых и фактических объемах материальных запасов (ресурсов) в 

целях гражданской  обороны  и  для ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 

природного  и  техногенного  характера  на  территории  Вилючинского 

городского  округа  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Костенко И.В.)  

 

Заслушав и обсудив информацию МКУ УЗЧС Костенко И.В.,  комиссия 

РЕШИЛА: 

1.  Продолжить работу по созданию (совершенствованию) муни-

ципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий по 

гражданской обороне Вилючинского городского округа, с учетом 

развертывания пункта временного размещения на сто человек – ПВР-100; 

2. Провести расчеты по привлечению муниципальных резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечения: 

- исходя из прогнозируемых масштабов и характера ЧС; 

- продолжительности периода жизнеобеспечения, в течение которого 

должно осуществляться устойчивое снабжение населения по нормам, 

установленным в ЧС; 

- организация снабжения населения  в период пребывания людей в 

пунктах временного размещения и организации их первоочередного 

жизнеобеспечения. 

срок – до 30.05. 2022 года. 

 

Председатель комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности Вилючинского 

городского округа 

 

 

 

 

 

С.И. Потапов 
 


