ПРОТОКОЛ №3
заседания комиссии по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на
территории Усть-Пристанского района Алтайского края

«16» сентября 2022 г

с. Усть-Чарышская Пристань

ПРИСУТСТВУЮТ::

Председатель комиссии:
-Глава района;
Заместители председателя комиссии:
-Начальник 53 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС «ГУ МЧС России по Алтайскому краю»
- Секретарь комиссии:
- Начальник отдела по ГОЧС и МР Администрации района;
Члены комиссии:
- Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации района;
- Председатель комитета по экономике Администрации района;
- Председатель комитета по АПК Администрации района;
- Председатель комитета по образованию;
- Главный врач КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» (по согласованию)
- Начальник отделения полиции по Усть-Пристанскому району МО МВД
России «Алейский» (по согласованию);
- Начальник ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» - филиал Усть-Пристанский (по
согласованию);
- Директор МУП « Тепловодсервис» (по согласованию);
- Начальник КГБУ Управления ветеринарной службы Алтайского края по
Усть-Пристанскому району (по согласованию);
-Начальник управления социальной защиты населения по Усть-Пристанскому
району(по согласованию);
- Сервисный инженер Линейного-технического цеха (Усть-Пристанский
район) (по согласованию);
- Председатель Совета Усть-Пристанского районного союза потребительских
обществ (по согласованию);
- Старший государственный инспектор по маломерным судам (руководитель
ГПС №7) (по согласованию);
- Начальник Усть-Пристанского УЭС филиала «Алейский МЭС»
(по согласованию)
Дознаватель ТО НД и ПР№9 «ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(по согласованию)
Мастер Усть-Пристанского участка электрических сетей Алейского РЭС ПО
ЦЭС (по согласованию)

Приглашённые:
Прокуратура района
Индивидуальные предприниматели использующие леса (в соответствии с
условиями договоров аренды)
Главы сельских советов
Представитель районной газеты «Авангард»

Повестка дня:
1.
О подготовке объектов ЖКХ муниципального образования УстьПристанский район к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.
Докладчики: Начальник отдела по ЖКХ Администрации района
Позднякова И.Н.,мастер по теплоснабжению МУП «Тепловодсервис»Ненашев В.Д.,
главы поселений (по списку).
2.
О подготовке сил и средств муниципального образования к осеннему
пожароопасному периоду 2022 года.
Докладчики : начальник отдела по ГОЧС и МР Курачев П.Н.,
председатель комитета по АПК Гроссу Е.Г.,

Содокладчики: Чикин Р.В., заместитель начальника 53 ПСЧ 7 ПСО ФПС
ГПС «ГУ МЧС России по АК», Сухоруков Е.В.-дознаватель ТО НД и ПР
№9 «ГУ МЧС России по АК»,

3.
Анализ
подготовки
должностных
лиц
и
специалистов
муниципального образования Усть-Пристанский район в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в первом
полугодии 2022 года.,- докладчик: Курачев П.Н.,- начальник отдела по
ГОЧС и МОБ работе Администрации района.
Доклад по первому вопросу начальник отдела ЖКХ Администрации
района Позднякова И.Н.
1) На территории Усть-Пристанского района услуги по теплоснабжению
оказывает организация МУП «Тепловодсервис», 5 общеобразовательных
учреждений, которые имеют на балансе свои котельные.
2) Подготовка к отопительному сезону проводится в рамках плана мероприятий
по
подготовке
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов,
утвержденного Распоряжением Администрации района №135-р от 25.04.2022г.
Во всех котельных района проведен текущий ремонт зданий (зацементированы
полы, осуществлена покраска, побелка) и проверка оборудования
(отремонтированы котлы, топки котлов; заменены вентиляторы, манометры,
термометры, центральные затворы; проведена очистка котлов, дымососов и
дымоходов; проведен ремонт электорооборудования и вентиляции).

3) В с.Усть-Чарышская Пристань проведены работы по прокладке теплотрассы
протяженностью 180 м от центральной котельной до ул.Советская для
обеспечения разгрузки сетей, которые проложены и отапливают объекты и
жилые дома по ул.1 Мая, ул.Пушкина и пер.Трудовой. Сумма затрат составила
191378 руб. Данные денежные средства выделены из бюджета района в рамках
муниципальной
программы
«Комплексное
развитие
коммунальной
инфраструктуры на территории Усть-Пристанского района на 2020-2024 годы».

4) На подготовку к отопительному сезону из местного бюджета также
выделены денежные средства на приобретение котельного оборудования
согласно распоряжения
Администрации Усть-Пристанского района
Алтайского края № 276-р от 16.08.2022 года в размере 477,0 тысяч рублей. За
счет этих средств по состоянию на 12 сентября 2022 года приобретены насос
для котельной ЦРБ и вентилятор для центральной котельной,
также
Администрациями Коробейниковского и Елбанского сельсоветов закуплены
дымососы.
5) Для проверки готовности объектов топливно-энергетического комплекса к
работе
в
осенне-зимний
период 2022-2023
годов распоряжением
Администрации района №256-р от 22.07.2022г. создана комиссия, в состав
которой, кроме специалистов МУП «Тепловодсервис» и Администрации
района, вошли представители Ростехнадзора и Минстроя Алтайского края.
Данной комиссией в период с 01 по 05 августа была проведена проверка
готовности объектов топливно-энергетического комплекса района. По
результатам проверки составлен акт с указанием выявленных замечаний в
количестве 19 пунктов. На данный момент все замечания устранены.
Препятствий для получения паспорта готовности района к отопительному
сезону 2022-2023 годов нет. Срок получения паспорта - до 15 ноября текущего
года.
6) Уполномоченным учреждением КГКУ «Центр государственных закупок
Алтайского края» проведен аукцион и 9 августа подписан муниципальный
контракт на поставку угля каменного для создания 45-суточного нормативного
запаса на отопительный период 2022-2023 годов в объеме 890 тонн. Поставка
твердого топлива на территорию района осуществляется с площадки Алтайской
топливной компании г.Алейска. Транспортные расходы по перевозке угля в
2022-2023 годах будут осуществляться за счет средст местного бюджета. На
сегодняшний день поставлено___ тонн, что составляет__ _% от общего объема
45-суточного нормативного запаса угля. Также 26 августа подписан контракт
на поставку угля в объеме 2639 тонн для муниципальных нужд УстьПристанского района.

Для образовательных учреждений МКОУ «Брусенцевская СОШ», МКОУ
«Вяткинская СОШ», МКОУ «Красноярская СОШ», МКОУ «Нижнеозернинская
СОШ», МБДОУ «Аленушка» заключены муниципальные контракты на
поставку угля каменного на отопительный период 2022-2023 годов на 491
тонну. Вывоз твердого топлива начнется с октября 2022 года.

Данный уголь в объеме 3130 тонн (вместе с учреждениями образования)
также будет вывозится с площадки АТК г.Алейска, транспортные расходы по
доставке будут осуществляться за счет средств местного бюджета.

Доклад: мастера по теплоснабжению МУП «Тепловодсервис»
Ненашева В.Д.
В МУП «ТВС» на обслуживании находятся 9 котельных:
- Центральная котельная с.Усть-Чарышская Пристань;
- котельная ЦРБ с.Усть-Чарышская Пристань;
- котельная Школы с.Усть-Чарышская Пристань;
- котельная с.Вяткино;
- котельная с.Н. Гусиха;
- котельная с.Коробейниково ;
- котельная с. Краснодарское;
- котельная с.Ел банка,

Центральная Котельная с.УСТЬ-ЧАРЫШСКАЯ ПРИСТАНЬ
Врезка термометров в тепловую сеть. Произведен ремонт бункера котла,
ремонт двух поддувов и вытяжного дымососа, а также были демонтированы сужения
трубопроводов. Проведена дефектовка запорной арматуры в котлах с дополнительной
установкой. Ремонт механизма подачи топлива на первом котле. Произведена
частичная замена скребков. Произведено обслуживание циркуляционного насоса Д200/36, подкачивающего насоса -5,0 и 7,5 КВТ. Путем механического воздействия
проверена работоспособность клапанов аварийного сброса давления. Произведена
прокладка нового трубопровода в тепловую сеть. Ремонт кранбалки для подачи
твердого топлива.
Проведена проверка электрооборудования и обслуживание дизель - генератора.
По улице Королева проведена новая теплотрасса 370 метров в двухтрубном
исполнении.
Проведение
теплотрассы
с
приобретением
необходимых
комплектующих проводилась за счет средств предприятия.
Заменен участок теплотрассы от распределительного колодца до здания районного
музея. Заменены ветхие участки теплотрассы, идущие к зданию администрации и
детскому саду «Незабудка». Теплотрасса, проходящая по воздуху на территории
старого ЦРБ в ближайшее время будет демонтирована. Замена участка ветхой
теплотрассы, проходящей во дворе домов №26- №28 по улице Гагарина будет
проведена в ближайшее время.
КОТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ с.УСТЬ-ЧАРЫШСКАЯ ПРИСТАНЬ
Путем механического воздействия проверена работоспособность клапанов
аварийного сброса давления с заменой на основном котле. Проведена дефектовка и
обслуживание дымососа ДН-6,3 Проведена проверка и обслуживание дизель
генератора. Установка контура заземления в котельной. Проведен частичный ремонт
транспортера золоудаления.
КОТЕЛЬНАЯ ЦРБ с.УСТЬ-ЧАРЫШСКАЯ ПРИСТАНЬ
Произведена замена циркуляционного насоса. Проведена ревизия
электрооборудования с выполнением ремонтных работ.

КОТЕЛЬНАЯ с.КРАСНОДАРСКОЕ

Проведена проверка и обслуживание электрооборудования.
В этом году проведен косметический ремонт внутри помещения котельной.
Проведен ремонт кровли. Проведена проверка предохранительных клапанов и
запорной арматуры.

КОТЕЛЬНАЯ с.КОРОБЕЙНИКОВО
Проведена проверка и обслуживание электрооборудования. Установка
перекидного рубильника. Замена дымососа ДН-6,3. Так же произведена дефектовка и
ремонт запорной арматуры. Установка нового щита ввода в котельной с частичной
заменой электрооборудования. Проведен косметический ремонт внутри помещения
котельной.
КОТЕЛЬНАЯ с.ВЯТКИНО
Проведен ремонт электрооборудования с заменой кабеля ввода. Демонтаж и
установка нового щита ввода с установкой перекидного рубильника. Произведена
частичная замена скребков шлакоудаления. Проведена проверка и техническое
обслуживание оборудования. Прокладка теплотрассы с подключением помещения
дома культуры. Проведена проверка аварийных клапанов.
КОТЕЛЬНАЯ с.НИЖНЯЯ ГУСИХА
Проведена проверка аварийных клапанов. Проведен частичный ремонт помещения
котельной.
КОТЕЛЬНАЯ с.ЕЛЬАНКА
Ремонт электрооборудования с установкой перекидного рубильника. Ремонт котла.
Замена дымососа. Так как в с.Елбанка установлена новая модульная котельная и
полностью заменены теплотрассы к потребителям, больших и серьезных работ на
этом участке не велось, кроме как проверки и обслуживания электрооборудования,
проверки клапанов аварийного сброса давления. Также проведена чистка котлов.

Заслушав и обсудив информацию докладчиков и участников заседания, а
также поступившие замечания и предложения, комиссия РЕШИЛА:
1 .Принять к сведению информацию по данному вопросу.

Начальнику отдела ЖКХ Администрации района Поздняковой И.Н., директору
МУП «Тепловодсервис» Усть-Пристанского района
(А.Д. Вяткину), и Главам сельских поселений (по списку):
2.ЕОбеспечить выполнение мероприятий по подготовке жилищного
фонда муниципальных образований к работе в указанный период.
Срок - сентябрь 2022 года.
2.2.Обеспечить безаварийную работу теплоэнергетического
оборудования, отопительных сетей, систем водоснабжения и водоотведения.
Срок - в течение осенне-зимнего периода.
2.3.Усилить дежурные смены аварийных бригад к реагированию на
аварии на объектах жизнеобеспечения.
Срок - в течение осенне-зимнего периода.

2.4.Обеспечить готовность резервных источников энергоснабжения с
проверкой их работоспособности.

Срок - в течение осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.
2.5. Уточнить наличие и достаточность резерва материально-технических
ресурсов. При необходимости провести их восполнение.

Срок - октябрь 2022 г.

2.6. Установить постоянный контроль за ходом подготовки жилищнокоммунального хозяйства Усть-Пристанского района к работе в осенне-зимний
период 2022-2023 года и оказывать подведомственным организациям
необходимую помощь в своевременности её проведения.
Срок - в период подготовки к осенне-зимнему периоду.
2.7. При угрозе или возникновении чрезвычайных (аварийных) ситуаций
организовать слаженную работу аварийно-диспетчерских и ремонтных служб
по устранению возникающих неисправностей в системах коммунального
обслуживания населения.

Срок - при угрозе или возникновении ЧС.
2.8. Принять меры по своевременной подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года.

2.9.Организовать проверку готовности теплоснабжающих организаций, к
отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к
отопительному периоду.

Доклад: начальника отдела по ГОЧС и МОБ работе Администрации
района Курачева П.Н.
- Нормативно-правовым актом распоряжением Администрации УстьПристанского района от 28.03.2022№86-р на территории Усть-Пристанского
района Алтайского края определены н.п. подверженные переходу лесных и
ландшафтных пожаров :
- н.п.подверженные переходу лесных пожаров, с. Клепиково, с. Чеканиха и с.
Камышенка.
- н.п. подверженные переходу ландшафтных пожаров, с. Романово, с.
Брусенцево, с. Вяткино, с. Троицкое, с. Н-Гусиха, п. Отдалённый, с. Петлиха, с.
Красноярка, с. Усть-Журавлиха, с.Елбанка, с. Кодовый Мыс, с.
Коробейниково, с. Краснодарское, с. Нижнеозерное, с. Усть-Чарышская
Пристань, с. Беспалово, с. Усть-Чарыш и с. Белово .
- Постановлением Администрацией Усть-Пристанского района от 04.04.2022
№121 внесены изменения в постановление от 06.04.2021№78«О создании
маневренных групп для своевременного реагирования на возникающие
природные пожары на территории Усть-Пристанского района».

- Администрацией Усть-Пристанского района от 28.03.2022,принято
распоряжение № 86-р «О создании рабочей группы по оценке готовности МО и
приёмке населённых пунктов к пожароопасному периоду 2022 года;
На основании распоряжения Администрации Усть-Пристанского района от
28.02.2022 №48-р утверждён План основных мероприятий по подготовке УстьПристанского района к пожароопасному периоду 2022 года.

Нормативно-правовыми актами на территории Усть-Пристанского района (во
всех сельских советах созданы патрульные группы), для эффективной работы
они оснащены соответствующей экипировкой и инвентарём.
- Готовность сил и средств:
- С целью недопущения перехода природных пожаров на населённые пункты и
пала растительности на территории Усть-Пристанского района, создано 13патрульных групп, 13- патрульно-маневренных, 1 маневренная и 1 патрульно
контрольная группы.
Основной целью организации деятельности патрульных, патрульно
маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп, является
достижение высокого уровня готовности и слаженности к оперативному
реагированию на природные загорания и эффективным действиям по их
тушению на начальном этапе и недопущению перехода пожаров на населенные
пункты, а также в лесной фонд, пресечение незаконной деятельности в лесах.
В 2022году на территории Усть-Пристанского района зарегистрировано,
21 пал сухой растительности, 193 термически активные точки вместе с
повторяющимися (из них 6 учебных).
Основное реагирование производилась на палы, которые находились на
небольших расстояниях от населенных пунктов, часть из которых имели
большую опасность перехода на жилые дома. Учитывая прогноз погоды,
опасность перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты в ближайшее
время сохраняется. Проверка выявленных термоточек осуществляется через
оперативного дежурного ЕДДС района, силами глав сельских советов, старост,
патрульных и патрульно-маневренных групп. Однако в практической части
данной работы было выявлено, что если главы сельсоветов и старосты
работают в данном направлении, то патрульно-маневренные группы часто
отсутствуют. В связи с этим нет организации в тушении палов, а потушить
большие площади только силами одной пожарной охраны невозможно.
Взаимодействие и помощь в локализации и ликвидации пожаров на территории
района оказывает 53 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС «ГУ МЧС России по Алтайскому
краю», ПЧ-71 и ПЧ 140 ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края», КФК «Апасов»,
ОАО Озернинское, МУП «Тепловодсервис», КФХ Труфанов А.А., и КФК
«Жиляков».
В лесной зоне индивидуальные предприниматели использующие леса (в

соответствии с условиями договоров аренды) Маскаев В.И. и Петров Н.Н.
В целях недопущения перехода ландшафтных пожаров на населенные
пункты главам сельсоветов необходимо ответственно и своевременно
проводить превентивные мероприятия. Площадь земельных участков
подлежащих опашке составляет 44,5 га.
Следить за исправным состоянием противопожарного водоснабжения и
возможности забора воды пожарными автомобилями.
Предлагаю заслушать по работе патрульных групп глав сельсоветов
(по списку).
По второму вопросу слушали: председателя комитета по АПК Гроссу Е.Г.,
• Доклад Гроссу Е.Г.- председателя комитета по АПК Администрации
района.
• На территорий Усть - Пристанского района работают 64 хозяйства, 8
коллективных и 56 крестьянских хозяйств. В хозяйствах района на
данный момент насчитывается исправных более 300 единиц тракторов
разных марок , 80 плугов и 70 тяжелых культиваторов, более 105
грузовых автомобилей. Комбайны и автомобили оснащены
огнетушителями и штыковыми лопатами. Все руководители обучены
правилам противопожарной безопасности, проведены инструктажи с
рабочими.
Имеется необходимый запас топлива для проведения
агротехнических работ с соблюдением противопожарных мер.
• На данный момент проводится опашка полей, обработка (вспашка)
зяби - обработано более 30 тыс.га. В летний период было обработано
более 9 тыс. га паров (на 2а и более раза).
• При подготовке к уборочной кампании комитет по АПК направляет
руководителям сельскохозяйственных организаций, индивидуальным
предпринимателям
информационные письма о необходимости
соблюдения противопожарного режима при работе на полях и
сельскохозяйственных угодьях, а именно:
•
Исключить нерегулируемое применение открытого огня и дру
гих возможных источников возгорания на полях сельскохозяйственного
назначения, в том числе сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой
травы, разведение костров.
• Произвести опашку полей полосой шириной не менее 10 - метров, в
местах их примыкания к населенным пунктам, на расстоянии не менее
15 метров от крайних строений в населенных пунктах.
•
Перед созреванием колосовых культур, хлебные поля в местах их
прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе,
автомобильным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой
шириной не менее 4 метров.

Заслушав доклады,
рекомендовать:

1.

замечания

и

предложения

комиссия

решила

Главам сельсоветов:

Осуществить подготовку и поддержание в готовности достаточного количества
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от пожаров на
подведомственных территориях, включая:

- приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря (ранцевых
огнетушителей и т.п.);
- обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах
муниципальных образований.
- организовать разъяснительную работу с населением по способам защиты и
действиям в случае возникновения ЧС.
- обеспечить мониторинг пожарной опасности, сбор и обмен информацией в
области защиты населения и территорий через ЕДДС района.
- провести опашку населённых пунктов.;
- Провести проверки подъездных путей к источникам наружного
противопожарного водоснабжения, а также беспрепятственный проезд
пожарной техники к месту пожара;
- обеспечить устройство противопожарных разрывов и минерализованных
полос на всей протяжённости участков границы населённого пункта ,
- совместно с комитетом АПК Администрации района взять под особый
контроль деятельность сельскохозяйственных организаций с целью
предотвращения огневого способа очистки сельскохозяйственных земель.
- Решить вопрос с МУП «ТВС» по отключению электроэнергии на
водонапорной башне в с.Елбанка.
- Провести подконтрольные плановые отжиги на территории сельских советов.
- Рекомендовать лицам, использующим леса (в соответствии с условиями
договоров аренды и государственными контрактами на выполнение работ
по охране, защите и воспроизводству лесов).
- принять меры по усилению охраны лесов от пожаров, особое внимание
обратить на пожарную безопасность в выходные и праздничные дни, обеспечить создание необходимого количества финансовых, материальнотехнических резервов и ГСМ для ликвидации крупных лесных пожаров;
- обеспечить выезд, приспособленной для тушения пожаров техники и
собственников земель и лесного фонда к месту возникновения пожара в
первоочередном порядке по запросу службы 01 или в инициативном порядке
самостоятельно;
2. Рекомендовать отделу по ГОЧС и МОБ работе Администрации района :
- организовать контроль за ходом выполнения комплекса мероприятий по
осеннему пожароопасному периоду ;
- определить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий
пожаров;

- осветить в средствах массовой информации основные требования пожарной
безопасности и выполнение мероприятий по подготовке к осеннему
пожароопасному периоду.
- организовать патрулирования (рейды) на территории района и населенных
пунктов органами местного самоуправления, сотрудниками полиции,
сотрудниками противопожарной службы, с целью пресечения и выявления
незаконного выжигания травы и мусора на земельных участках.
- в период повышения пожарной опасности, а также с наступлением сухой,
ветренной погоды и в случае осложнения обстановки с пожарами
своевременно вводить особый противопожарный режим.

3. Рекомендовать:

МО МВД России «Алейский» ОП по Усть- Пристанскому району
- обеспечить охрану общественного порядка в населенных пунктах на случай
ЧС.
- обеспечить сопровождение эвакуируемых граждан из зоны ЧС (на случай
чрезвычайной ситуации)
4. Рекомендовать:

комитету по АПК Администрации Усть-Пристанского района довести до глав
КФХ, (ИП) сельхозпредприятий, расположенных на территории УстьПристанского района, о не допущении сельскохозяйственных палов на своих
подведомственных территориях.
- запретить огневой способ очистки сельхозугодий, каждый случай
сельхозпала расследовать, к виновным применять меры воздействия, в
соответствии с действующим законодательством;
обязать руководителей сельхозпредприятий увеличить ширину
минерализованных полос, со стороны полей, вдоль автомобильных дорог;

- обязать землепользователей провести очистку территории и сельхозугодий от
сгораемых остатков, для предотвращения распространения огня;
- комиссионное провести рейды по крестьянско-фермерским хозяйствам и
сельхозпроизводителям по подготовке к осеннему пожароопасному периоду.

По третьему вопросу слушали Курачева П.Н.- начальника отдела по
ГОЧС и МР Администрации района.
- Обучение в области гражданской обороны осуществляется в рамках
единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обучение проводится в образовательных учреждениях МЧС, в образователь
ных учреждениях дополнительного профессионального образования, в УМЦ
по ГО, на курсах ГО и иных образовательных учреждениях дополнительного

профессионального образования.
- Обязательность прохождения обучения в области ГО и ЧС
регламентируется: Федеральным законом РФ «О гражданской обороне»
от 12.02.1998г. №28- ФЗ; Постановлением Правительства РФ «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области
гражданской обороны» от 02 ноября 2000 г. N 841 (в редакции
Постановления Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. №470).
В каждой организации должен быть работник или структурное подразде
ление, исполняющее функции уполномоченного на решение задач в
области ГО и ЧС.

(Постановление Правительства РФ от 10.07. 1999 № 782 «Положение о со
здании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников),
специально уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны».
Руководитель организации не может выполнять функции уполномоченного.
Таким образом, подготовка работников в области ГО и ЧС является прямой
обязанностью организаций.

Лица, подлежащие обучению по гражданской обороне, подразделяются на
следующие группы:

э
руководители федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главы
муниципальных образований, главы местных администраций и руководители
организаций (далее именуются - руководители);
•
руководители федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и ооганизаций. включенные в состав структурных
подразделений, уполномоченные на решение задач в области гражданской
обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по
вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики
(далее- работники гражданской обороны) руководители, педагогические
работники и инструкторы гражданской обороны учебно-методических центров
по ГО и ЧС субъектов Российской Федерации, и курсов гражданской обороны
муниципальных образований ( далее - работники УМЦ и курсов ГО), а также
преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам ( кроме образовательных программ
дошкольного образования), образовательным программам СПО и
образовательным программам ВО;
”
личный состав формирований и служб;
•
работающее население;
“
обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность по основным общеобразовательным программам ( кроме об
разовательных программ дошкольного образования), образовательным
программам СПО и образовательным программам ВО (далее именуются обучающиеся);

°
неработающее население.
°
Форма обучения: дистанционная Планируемые результаты обучения: в
результате освоения программы подготовки слушатели должны знать:
•
поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории
проживания и работы, а также оружия массового поражения и других видов
оружия;
а
способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и
техногенного характера, свои обязанности в области ГО и защиты от ЧС;

места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты;
•
места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в
организации;
•
порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в
средствах коллективной защиты работников организации, правила поведения в
защитных сооружения
правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового
скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе.
Должны уметь:

9
действовать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», с информацией о
воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе
катастрофического затопления,
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты
9
проводить частичную санитарную обработку,
•
практически выполнять мероприятия по реализации основных спо
собов защиты,
•
пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющи
мися в организации,
9
оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.
Обучение проводится РСЧС и ГОЧС не реже одного раза в пять лег; повы
шение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жиз
недеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также
работников УМЦ и курсов ГО - не реже 1 раза в 3 года.

Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение
квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны
проводится в течение первого года работы.

9
Цель обучения: донести до слушателей необходимость обучения по
гражданской обороне. Продолжить и в дальнейшем обязательность
прохождения обучения в области ГО и ЧС регламентируемое:
Федеральным законом РФ «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. №28ФЗ; Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения об
организации обучения населения в области гражданской обороны» от 02 ноября
2000 г. N 841 (в редакции Постановления Правительства РФ от 19 апреля 2017
г. №470).
На 01.09. 2022 года согласно регистра подготовки и повышения квалификации
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС Усть-Пристанского района

Алтайского края, имеют удостоверения о повышении квалификации двадцать
два человека(копии удостоверений предоставлены в отдел ГОЧС).
21.06.2022 года в ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края», была направлена
заявка на дистанционное обучение должностных лиц и специалистов ГО и
РСЧС на 2023 год с адресами личной электронной почты. Не прошли
дистанционное обучение в ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края»:
И.о. заведующей детским садом «Алёнушка» Комарова Н.А., преподаватель
ОБЖ Елбанской СОШ Чужиков С.В., преподаватель ОБЖ Вяткинской СОШ
Деревнина Г.И., преподаватель ОБЖ Нижнегусихинской СОШ Соловьёв С.В.,
преподаватель ОБЖ Нижнеозернинской СОШ Щёлоков С.А. и преподаватель
ОБЖ Красноярской СОШ Асеева С.Г.
Должностные лица прошедшие дистанционное обучение и сдавшие зачёт на
сайте ККУ«УГОЧС и ПБ Алтайского края», должны предоставить копию
удостоверения в отдел ГОЧС и МОБ работы Администрации района.
Заслушав и обсудив информацию участников заседания,
поступившие замечания и предложения, комиссия РЕШИЛА:

а

также

Осуществлять ежегодно на заседаниях КЧС и ПБ при подведении итогов за
полугодие и за год, контроль результатов дистанционного обучения
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС Усть-Пристанского района
Алтайского края согласно списка предоставляемого в ККУ «УГОЧС и ПБ
Алтайского края».
Председатель КЧС и ПБ

С.А. Шипулина

Секретарь КЧС и ПБ
П.Н. Курачев

