
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского  

городского округа 

г. Вилючинск 

 

от  26.07.2022 г. № 14  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава Вилючинского городского округа 

председатель комиссии 

 

С.И. Потапов 

 

Присутствовали: 

члены комиссии - В.Д. Архипов, А.В. Безруков, С.В. Васильев,  

И.В. Гладков В.А., Е.Р. Дворецкий, В.А. Донцов,   

И.В. Костенко, А.В. Федоров, Е.А. Корж,  

В.В. Красько, А.Е. Меркулов,  В.О. Загуменов,  

М.А. Левикова, Н.С. Сапожникова. 

 

приглашенные –  С.М. Гавриленко,    П.И. Громов,    Е.Ю. Попова, 

 А.М. Шапоренко,   А.А. Жигулин,     А.С. Иус, 

 А.В. Филючкова.  

                                      

 

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

I. О мерах, направленных на совершенствование подготовки населения 

Вилючинского городского округа в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций  

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

(А.Б. Смирнов) 

 

Заслушав и обсудив информацию специалиста гражданской обороны 

1 категории  МКУ УЗЧС А.Б. Смирнова, комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Директору МКУ УЗЧС   (И.В. Костенко): 

1.) организовать размещение информационных материалов по тематике 

гражданской обороны в местах массового пребывания людей 

(информационные стенды, уголки гражданской обороны в организациях), по 

месту жительства граждан (подъезды домов через управляющие организации 

многоквартирных домов), а также посредствам видео демонстрационного 

экрана МБУК  «Дом культуры». 

срок – до 30.10.2022 



 

2.) обеспечить регулярную работу учебно-консультационных пунктов 

по гражданской обороне, принять меры по оснащению и обновлению их 

учебно-материальной базой, осуществлять ежегодную подготовку 

руководителей учебно-консультационных пунктов в Камчатском УМЦ 

ГОЧС и ПБ. 

 срок – в период обучения  

 

3.) актуализировать информационные материалы при оповещении 

населения по сигналам гражданской обороны и 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». 

срок – до 01.10.2022 

 

4.) Рекомендовать руководителям организаций, уполномоченным на 

решение задач в области ГОЧС в организациях, проводить мероприятия по 

повышению квалификации основных категорий должностных лиц РСЧС, 

специалистов ГО в соответствии с  действующим  законодательством 

Российской  Федерации. Уполномоченным на решение задач в области ГОЧС 

своевременно проводить работу по оформлению и обновлению 

информационных стендов, уголков  гражданской обороны в своих 

ведомствах. 

срок – весь период 

 

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

II. О работе по повышению готовности защитных сооружений гражданской 

обороны и  о порядке и способах укрытия населения проживающего на 

территории  Вилючинского городского округа 

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

(А.Б. Смирнов) 

 

Заслушав и обсудив информацию специалиста гражданской обороны 

1 категории  МКУ УЗЧС А.Б. Смирнова, комиссия РЕШИЛА: 

 

1.  Директору МКУ УЗЧС (И.В. Костенко): 

1.)  организовать работу 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 оценкой 

содержания, составлением и утверждением актов инвентаризации ЗС ГО. 

  срок –  до  30.10. 2022 года    

 



2) на основании обследования ЗС ГО подготовить изменения в 

муниципальную программу «Безопасный Вилючинск» на 2023 год, включив 

в нее мероприятие по проведению восстановительного ремонта и 

обслуживанию ЗС ГО, находящихся на учете и направить предложение в 

финансовое управление администрации Вилючинского городского округа   

срок -  до  15.09. 2022 года 

 

3) актуализировать список заглубленных помещений и других 

сооружений подземного пространства (укрытий) для внесения данных в 

План создания объектов гражданской обороны на территории Вилючинского 

городского округа. 

 срок – до 30.11.2022 

  

4.) произвести расчет потребности материальных ресурсов для 

доукомплектования укрытий населения в период мобилизации и военное 

время, подготовить и направить предложения для конкурсного 

распределения принимаемых расходных обязательств на 2023 год. 

 срок -  до  15.09. 2022 года 

 

 

2. Рекомендовать руководителям управляющих организаций 

многоквартирных домов поддерживать подвалы жилищного фонда в  

надлежащем состоянии для укрытия населения в случае чрезвычайных 

ситуаций (убрать мусор, устранить протечки водяных и канализационных 

систем, обеспечить свободный проход в подвальное помещение 

подготовленное под укрытие). 

 срок – до 25.11.2022 

 

3. Рекомендовать руководству ГБУЗ КК «Вилючинская городская 

больница» провести работу по оборудованию укрытия для 

нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского 

персонала, находящегося  в  учреждении здравоохранения  в  соответствии  

с п. 3 «Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» 

утвержденных  постановлением  Правительства  РФ  от 29.11.1999года № 

1309. 

 срок – до 30.10.2022 
 

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

III. О работе региональной и муниципальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения  населения Вилючинского городского округа 

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

(А.Б. Смирнов) 

 

1. Директору МКУ УЗЧС   (И.В. Костенко): 

1.) актуализировать речевые сообщения совместно с КГКУ ЦОД, 



используемые при оповещении ЕДДС населения городского округа по 

сигналам гражданской обороны и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

срок – до 30.09.2022 

 

2.) провести расчеты по охвату зоны прохождения речевых сообщений 

П-166 ИТК ОС и электросирен С-40 при оповещении населения в районе 

строительства новых домов микрорайона Северный, жилого района 

Приморский. 

срок – до 01.10.2022 

 

3.) определить стоимость закупки и содержания технических средств 

оповещения П-166 ИТК ОС и электросирен С-40 для нового микрорайона 

Северный,  а также подготовки предложения для конкурсного распределения 

принимаемых расходных обязательств на 2022 год.  

 срок – 01.10.2022  

 

4.) в ходе проведения учений и тренировок регулярно проводить 

проверки (адекватной идентификации информации)  при прохождении 

речевых сообщений используемых при оповещении ЕДДС населения 

городского округа по сигналам гражданской обороны (при возникновении 

чрезвычайных ситуаций). 

срок – постоянно 

 

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

IV. Об организации профилактических мероприятий направленных  на 

безопасность в местах массового отдыха людей на водных объектах и 

недопущение происшествий с несовершеннолетними  на водных объектах 

Вилючинского городского округа. 

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

(Пустовалов Д.И.) 

 

Заслушав и обсудив информацию сотрудника Вилючинского 

инспекторского участка ГИМС ГУ МЧС России по Камчатскому краю – 

государственного инспектора по маломерным судам Пустовалова Д.И., 

комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать руководителю Вилючинского инспекторского 

участка ГИМС Главного управления  МЧС России по Камчатскому краю 

(Меркулов А.Е.): 

1.) усилить контроль в местах массового отдыха людей на водных 

объектах бухта Ягодная, Бухта Спасения, озеро Большой Вилюй; 

2.) контролировать состояние предупреждающих аншлагов о 

соблюдении мер безопасности на водных объектах, обновлять по 

необходимости. 



срок – весь  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.): 

 
1. Продолжить информационное доведение до населения о правилах 

безопасности на водных объектах в летний период, недопущению 

происшествий в местах массового отдыха людей, в частности детей на 

водных объектах 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». 

 

2. Отделу образования администрации Вилючинского городского 

округа  (Левенец О.Ю.): 

1.) Организовать профилактическую работу с учащимися 

образовательных организаций, по вопросам соблюдения правил 

безопасности на водных объектах; 

2.) Распространить в имеющихся группах информацию до родителей 

об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности по воспитанию и содержанию детей  (оставление детей одних 

вблизи водоемов). 

срок – весь период. 

 

 

Председатель комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности Вилючинского 

городского округа 

 

 

 

 

 

С.И. Потапов 
 


