
АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К  ОЛ

9 марта 2023 года № 2

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СПАССКОГО ОКРУГА

Заместители председателя комиссии:

Заместитель главы администрации, начальник управления по С.Н. Кинзябаев 
строительству, энергетике, транспорту, жилищно 
коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
Спасского муниципального округа

Начальник отдела ГОЧС и ВМП администрации округа А.И. Царев

Начальник 147-ПСЧ 27 ПСО ФПС ГПС В.В. Безделев
ГУ МЧС России по Нижегородской области

Присутствовали:

Члены КЧС и ОПБ

Заместитель главы администрации, начальник финансового 
управления администрации округа

Начальник управления культуры, молодежи, спорта и туризма 
администрации округа

Начальник Спасской РЭГС

Начальник управления экономики и муниципального 
имущества администрации округа 
Начальник Лысковского РЭС ф-ла ПАО «Россети Центр 
и Приволжье» «Нижновэнерго»

Участковый лесничий Спасского участкового лесничества 

Начальник управления сельского хозяйства администрации

B.В. Ватрухина

Е.А. Синева

А.Л. Малов 

А.Н. Осламов

C.Ю. Горькавый

Г.А. Чилеев 

Я.Я. Глотов



округа

Начальник ЛТУ с. Спасское ПАО «Ростелеком» Нижегородский П.А. Муровалов 
филиал МЦТЭТ г. Кстово

Управляющий делами администрации округа Е.М. Максимова

Приглашенные:

Начальник Спасского территориального отдела

Начальник Вазьянского территориального отдела

Начальник Маклаковского территориального отдела

Начальник Базловского территориального отдела

Начальник Турбанского территориального отдела

начальник Красноватрасского территориального отдела

Начальник Высокоосельского территориального отдела

Начальник по делам гражданской обороны ГБУЗ НО 
«Спасская ЦРБ»

Мастер ООО «Мегастрой»

Начальник ОНД и ПР по Спасскому району

Директор МБУ «Центр технического обслуживания»

Начальник ОУУПиПДН ПП (дислокация с. Спасское)
МО МВД России «Воротынский»

Директор МУП «Спасское ЖКХ»

Начальник ГБУ НО «Государственное ветеринарное 
управление г.о. Воротынский»

____________ 1. Об организации безаварийного пропуска паводка 2023 года_______
А.И. Царев

1. Принять информацию начальника отдела ГОЧС и ВМП администрации округа 
А.И. Царева к сведению.
2. Рекомендовать начальникам территориальных отделов администрации 
округа:

Е.С.Орехов 

М.И. Горылев 

С.С. Щегалев 

А.У. Аймасов 

А.В. Борисов 

А.И. Скачков 

Ю.Г. Карпилин 

Д.Р. Исхаков

А.М. Бетин 

Д.В. Коровин 

И.Н. Малеткин 

Э.А. Кабанин

Д.А. Курылев 

С.Ю. Миткина



2.1. Назначить на период паводка ответственных лиц.
Срок: до 15 марта 2023 г.
2.4.Принять меры по обеспечению устойчивого функционирования объектов 
экономики и инфраструктуры в период весеннего половодья.
2.5. В случае возникновения угрозы затопления жилой и производственной зон 
оперативно принимать решения, обеспечивающие безопасность населения, с 
представлением соответствующей информации в ЕДДС округа.
2.6. Организовать и обеспечить до окончания весеннего половодья предоставление 
информации и ежедневных докладов в ЕДДС округа к 07-00 по телефону 2-53-97.
2.7. Создать группы оперативного реагирования в составе 5-7 человек для оказания 
помощи пострадавшему населению. Отчеты оперативных групп предоставлять в 
ЕДДС Спасского округа с фотоматериалами еженедельно до окончания паводка.
2.8. Для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности пострадавшего 
населения подготовить места временного проживания, создать необходимые запасы 
медикаментов, продовольствия, воды.
2.9. Усилить контроль над источниками децентрализованного водоснабжения.
2.10. Разработать и согласовать схемы альтернативного водоснабжения населенных 
пунктов.
2.11. Информировать население о необходимости проведения мероприятий по 
дезинфекции воды частных скважин и колодцев и употреблении питьевой воды в 
кипяченом виде из родников и колодцев.
2.12.Принять меры по защите населенных пунктов, расположенных на 
паводкоопасных территориях от возможных подтоплений.
2.13. Провести обследование зон возможного затопления, вырубить кустарники по 
берегам рек и ручьев.
2.14. Провести работы по устранению потенциально опасных источников загрязнения 
(химических удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, жидких 
отходов, навоза).
2.15. Подготовить необходимое количество мотопомп, мотопил и другого 
оборудования для проведения первоочередных аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в период половодья.
Срок: до 15 марта 2023 г.
2.16. В период возникновения подтопления территории и введения режима 
«чрезвычайной ситуации», для обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия пострадавшего населения:
2.17. Организовать подвоз питьевой воды и продуктов питания в места временного 
размещения людей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 
и соблюдением законодательства о защите прав;
2.18. Обратить внимание на техническое состояние и эпидемиологическую 
безопасность мест размещения, питание, водоснабжение пострадавшего населения. 
Организовать информационно-разъяснительную работу среди населения.
2.19. Организовать работу по мониторингу цен и недопущению необоснованного 
роста цен на пищевые продукты, питьевую воду и предметы первой необходимости в 
населенных пунктах, пострадавших от наводнения.
3. Начальнику Спасского территориального отдела Е.С. Орехову, имеющему на 
территории населенного пункта объект ГТС « Колхозное озеро», на период паводка:
3.1. Организовать посты наблюдения на данном сооружении.
3.2. Принять исчерпывающие меры по подготовке объекта к пропуску половодья.



3.3. Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на весь период 
паводка.
3.4. Провести работы по снижению уровня воды на ГТС «Колхозное озеро» до 
минимального значения.
3.5. Подготовить водосбросные сооружения к пропуску весеннего половодья.
3.6. Очистить подъездные пути к объекту.
3.7. Предусмотреть отселение людей, попадающих в зону подтопления, в безопасные 
места.
4. Начальнику Турбанского территориального отдела А.В. Борисову и 
начальнику Красноватрасского территориального отдела:
4.1. Организовать посты наблюдения на территориях, попадающих в зону 
подтопления в период весеннего половодья 2023 года.
4.2. Обеспечить нормальные условия жизни жителям, попадающим в зоны 
подтопления, предусмотрев их отселение к родственникам, проживающим на других 
улицах.
5. Директору МУП «Спасское ЖКХ»:
5.1. Провести профилактические ремонтные работы, прочистки, промывки, на системах 
водоснабжения, отремонтировать недействующие водоразборные колонки в населенных 
пунктах;
5.2. Иметь необходимый запас реагентов на системах водоснабжения, водоотведения для 
обеспечения соблюдения обеззараживания питьевой воды, сточных вод, ликвидации 
аварийных ситуаций;
5.3. В период весеннего половодья проводить дополнительно еженедельный 
производственный лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению, 
сточной воды с очистных сооружений канализации по микробиологическим, 
паразитологическим и санитарно-химическим показателям;
5.4. Усилить производственный контроль качества воды водоисточников и 

водопроводной воды с информированием администрацию Спасского муниципального 
округа и Роспотребнадзор о его результатах в еженедельном режиме по средам до 
12ч.00 мин.
Незамедлительно решить вопрос по обеспечению населения питьевой водой из резервных 
источников, провести дезинфекционные мероприятия с последующим повторным 
лабораторным контролем воды. Информировать население о складывающейся ситуации, 
предоставить рекомендации по использованию питьевой воды.
5.5. Обратить внимание на оголовки скважин с. Бронский Ватрас (ул. Малиновка), д.
Ишеево (конезавод), с. Татарское Маклаково (ул. Нагорная), которые при проведении 
последней плановой проверки находились вровень с уровнем земли, приустьевая зона не 
зацементирована, что предполагает возможность загрязнения воды в источниках;
5.6. Обеспечить герметичность приустьевых зон скважин;
5.7. Провести первоочередные мероприятия по очистке от снега и благоустройство 
территорий 1 пояса зон санитарной охраны, и прежде всего, прилегающих к 
оголовкам и павильонам, очистке дренажных отводящих траншей с целью 
предотвращения затопления скважин талыми водами;
5.8. Принять все меры для предотвращения подтопления подвальных помещений 
жилых и общественных зданий, мест сбора и хранения отходов;
5.9. Провести анализ качества питьевой воды артезианских скважин, 
обеспечивающих питьевой водой население в с. Быковы Горы, д. Турбанка, с. Горки, 
с. Долгое Поле, д. Малое Сущево, д. Новое Дружково, д. Бутениха, д. Грязновка, д.



Низовка, с. Прудищи, д. Саблуково, д. Старое Дружково, с. Русское Маклаково, с. 
Ивановское, д. Кирилловка, с. Латышиха, д. Петровка, с. Солониха.
Срок: до 02 декабря 2023 г.
6. Рекомендовать ТОУ Роспотребнадзора по Нижегородской области в 
Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, 
Спасском, Сергачском, Сеченовском районах:
6.1. Увеличить кратность исследования питьевой воды централизованных систем 
водоснабжения в рамках соцгигмониторинга.
6.2. Организовать контроль за безопасностью питания населения, за обеспечением 
основных продовольственными товарами населенных пунктов, пострадавших от 
паводка.
6.3.Осуществлять ежедневный лабораторный контроль за санитарным состоянием 
пунктов питания, за качеством и безопасностью продовольственного сырья, пищевых 
продуктов и готовых блюд.
6.4. Организовать контроль за укомплектованием централизованных пунктов питания 
кухонными работниками в соответствии с расчетной нагрузкой, за обеспечением 
постоянного запаса кипяченой питьевой воды, запасом моющих и дезинфицирующих 
средств.
6.5. Проводить инструктаж персонала пищеблоков по санитарно-гигиеническому 
минимуму.
7. Рекомендовать руководителям и собственникам сельскохозяйственных 
предприятий округа:
7.1. Обеспечить соблюдение правил складирования и хранения удобрений, 
ядохимикатов.
7.2. В случае затопления мест постоянного размещения сельскохозяйственных 
животных, провести рекогносцировку мест его эвакуации для временного 
содержания, создать запас кормов.
8. Рекомендовать начальнику ПП (дислокация с. Спасское) МО МВД России 
«Воротынский» Р.В. Шигину:
8.1. Обеспечить проверку мест возможного выезда автотранспорта на ледяной покров 
рек и озер, принять меры по закрытию стихийных ледовых переправ.
8.2. Организовать проведение распорядительно-регулировочных действий в местах 
заторов, связанных с возможным затоплением (разрушением) автодорог в период 
половодья. Обеспечить движение транспорта в объезд вышеуказанных участков.
8.3. Оказывать содействие в беспрепятственном проезде к месту затора, связанного с 
затоплением (разрушением) автодорог в период половодья, транспортных средств 
аварийно-спасательных служб и других подразделений, участвующих в ликвидации 
последствий затора и проведении неотложных аварийно-восстановительных работ.
8.4. Обеспечить сопровождение большегрузной техники с плавающими и другими 
средствами к местам проведения неотложных аварийно-восстановительных работ.
9. Начальникам территориальных отделов, имеющим на своих территориях 
скотомогильники, в течение всего паводкоопасного периода вести наблюдение за их 
состоянием, назначив ответственных лиц.
10. Рекомендовать Спасскому райпо создать запасы товаров первой необходимости 
в магазинах отдаленных населенных пунктов.
11. Рекомендовать ГБУЗ НО «Спасская ЦРБ»:
11.1 .Создать запасы необходимых медикаментов для больных жителей, 
проживающих в отдаленных населенных пунктах.



12. Рекомендовать ООО «Мегастрой»:
12.1. Очистить оголовки труб, проходящих под полотном дорог, с целью отведения 
паводковых вод.
Срок: до 17 марта 2023 г.
12.2. Подготовить стройматериалы (песок, щебень) для ликвидации возможной ЧС в 
период прохождения паводковых вод.
Срок: период паводка 2023 г.
13. Управлению финансов администрации округа предусмотреть, в случае 
необходимости, выделение финансовых средств на противопаводковые мероприятия 
в 2023 году для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий из целевого финансового резерва в соответствии с 
порядком, установленным «Положением о порядке формирования и расходования 
целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий».
14. Отделу ГОЧС и ВМП администрации округа совместно с ГБУ НО 

«Государственное ветеринарное управление г. о. Воротынский»:
14.1. В период прохождения паводка осуществлять контроль за сибиреязвенными 

скотомогильниками.
15. Утвердить состав группировки сил и средств на территории Спасского 
муниципального округа на паводкоопасный период 2023 года.

2. Обеспечение пожарной безопасности при подготовке объектов и 
населенных пунктов Спасского округа к весенне -  летнему пожароопасному

____________________  периоду.____________________________________
Д.В. Коровин,

Г.А. Чилеев, Я.Я. Глотов

1. Принять информацию начальника ОНД и ПР по Спасскому району Д.В. Коровина, 
участкового лесничего Спасского участкового лесничества Г.А.Чилеева, начальника 
управления сельского хозяйства Я.Я.  Глотова к сведению.
2. Начальникам территориальных отделов администрации округа:
2.1. Организовать выполнение «первичных мер пожарной безопасности»:
2.1.1. Обеспечить наличие противопожарных разрывов установленной ширины на 
всей протяженности участков границ населенных пунктов с лесными участками или 
полями (принять дополнительные меры к установлению необходимых 
противопожарных разрывов в населенных пунктах: д. Малое Сущево, пос. Раков, с. 
Большое Сущево, д. Борковка, д. Петровка, с. Солониха, д. Ключищи, д. Красные 
Мары, д. Дюжаковка и других удаленных населенных пунктов). Проанализировать 
данную ситуацию и представить планы по выполнению минерализованных полос 
(опашки) там, где они необходимы в отдел ГОЧС и ВМП администрации округа. 
Срок: до 17 марта 2023 г.
2.1.2. Обеспечить наличие минерализованных полос установленной ширины на всей 
протяженности участка границы населенного пункта с участками сухой 
растительности, организацию своевременной очистки территории населенного пункта 
и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев,



сухой травы, а также примыкающим к лесу земельных участков, с учетом поручений 
Правительства РФ.
Срок: до начала пожароопасного периода и на протяжении всего периода.
2.1.3. Обеспечить наличие исправной звуковой системы оповещения населения о 
чрезвычайной ситуации и телефонной связи для сообщения о пожаре.
Срок: оперативно.
2.1.4. Обеспечить наличие естественных и искусственных водоёмов, используемых 
для целей наружного пожаротушения, отвечающих требованиям пожарной 
безопасности.
Срок: до начала пожароопасного периода и на протяжении всего периода.
2.1.5. Обеспечить наличие и исправность приспособленных источников наружного 
противопожарного водоснабжения для забора воды пожарной техникой.
Срок: до начала пожароопасного периода и на протяжении всего периода.
2.1.6. Обеспечить исправность наружного освещения территории населенного пункта 
в темное время суток.
Срок: на протяжении пожароопасного периода.
2.1.7. Обеспечить наличие и организацию работы добровольных пожарных 
формирований.
Срок: на протяжении пожароопасного периода.
2.1.8. Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения и противопожарного 
инвентаря (ранцевые огнетушители, мотопомпы, топоры, лопаты, багры и т.п.) для 
привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований.
Срок: на протяжении пожароопасного периода.
2.1.9.Обеспечить работу мобильных оперативных групп для патрулирования 
территорий населенных пунктов, прилегающих территорий, мест проведения 
массового отдыха людей с целью пресечения правонарушений в области пожарной 
безопасности с определением их состава, прядка связи (оповещения), сбора, наличие 
техники для осуществления патрулирования с оформлением соответствующих 
документов, подтверждающих их работу.
Срок: на протяжении пожароопасного периода.
2.2. Организовать выполнение в полном объеме мероприятий, указанных в 
нормативно-правовых актах Правительства Нижегородской области, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне
летний период 2023 года. Принять соответствующий правовой документ на уровне 
Спасского муниципального округа.
Срок: до 29 марта 2023 г.
2.3. Разработать планы противопожарных мероприятий и обеспечить контроль их 
реализации.
Срок: до 12 апреля 2023 г.
2.4. Организовать оформление и утверждение паспортов готовности населенных 
пунктов, при этом обеспечить отражение в них объективной и достоверной 
информации
Срок : до 27 апреля 2023 г.
2.5. Провести мероприятия по очистке территорий населенных пунктов от сухой 
растительности и мусора.
Срок: до 27 апреля 2023 г.



работников пожароопасных профессий сельскохозяйственных организаций по 
программе пожарно-технического минимума.
5. Руководителям сельскохозяйственных организаций:
5.1. Произвести ревизию электрооборудования и осветительной электросети на 
подведомственных объектах;
5.2. Обеспечить объекты сельского хозяйства водой для целей наружного 
пожаротушения, наличию приспособлений на водонапорных башнях для забора воды 
пожарными автомобилями, оборудованию пирсами (площадками) подъездами с 
покрытием, обеспечивающим проезд пожарной техники при любых погодных 
условиях;
5.3. Произвести проверку готовности имеющейся водоподающей техники (при 
наличии);
5.4. Проверить работоспособность или обеспечить (в случае отсутствия) помещения 
для содержания крупно-рогатого скота (при числе голов 20 и более) 
быстроотмыкающими скотопривязими;
5.5. Обеспечить круглосуточную охрану подведомственных объектов;
5.6. Организовать проведение работ по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травянистой растительности) территорий 
сельскохозяйственных предприятий, определить порядок их вывоза;
5.7.При необходимости произвести опашку подведомственных объектов, граничащих 
с лесными массивами;
5.8. Не загромождать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями 
складированием материалов, оборудованием, тарой, транспортом;
5.9. Произвести планово-предупредительный ремонт теплогенерирующих установок, 
электрохозяйства животноводческих помещений;
5.10. До начала уборки зерновых культур организовать разбивку хлебных массивов на 
участки площадью не более 50 га, разделенных прокосами шириной не менее 8 м и 
пропашкой шириной не менее 4 м. В местах примыкания полей к автомобильным и 
железным дорогам, лесным и торфяным массивам обеспечить обкос и опашку 
шириной не менее 4 м, не допускать к весенне-полевым и уборочным работам 
технику, не обеспеченную исправными искрогасителями;
5.11. Со всеми категориями рабочих и служащих, в том числе участвующих в 
проведении посевных и уборочных работ организовать занятия по обучению мерам 
пожарной безопасности, действию в случае возникновения пожара и обращению 
с первичными средствами пожаротушения;
5.12. Исключить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения и разведение костров на полях.

Использование открытого огня и разведение костров на землях 
сельскохозяйственного назначения могут производиться при условии 
соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, установленных 
приказом МЧС России от 26.01.2016 №26 «Об утверждении Порядка



использования открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса».
6. Начальникам территориальных отделов и руководителям организаций всех 
форм собственности округа:
6.1. Организовать выполнение в полном объеме мероприятий, указанных в 
нормативно-правовых актах Правительства Нижегородской области, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне
летний период 2023года. Принять соответствующий правовой документ на уровне 
Спасского муниципального округа;
6.2. Разработать планы противопожарных мероприятий и обеспечить контроль их 
реализации.
С р ок -до  01 апреля 2023 г

6.3. Провести проверку готовности Спасского муниципального округа к 
пожароопасному периоду 2023 года.
Срок -  согласно установленного срока областным НПА
6.4. Организовать оформление и утверждение паспортов готовности населенных 
пунктов, при этом обеспечить отражение в них объективной и достоверной 
информации.
Срок -  согласно установленного срока областным НПА
6.5. Провести мероприятия по очистке территорий населенных пунктов от сухой 
растительности и мусора.
Срок -  до 01 мая 2023 года
6.6. Проверить наличие и приспособленность водоисточников для целей 
пожаротушения, подъездов, проездов, возможность использования имеющейся 
водовозной и землеройной техники.
Срок -  до 01 мая 2023 года
6.7. Обеспечить устройство защитных противопожарных полос, обновить опашку 
вокруг населенных пунктов, а также примыкающим к лесу земельных участков, с 
учетом поручений Правительства РФ.
Срок -  до 01 мая 2023 года
6.8. Организовать работу межведомственных групп (в составе представителей 
органов государственного пожарного надзора, лесного контроля (надзора) и других 
заинтересованных ведомств) по проведению профилактических рейдовых осмотров, 
направленных на соблюдение установленного порядка выжигания сухой травянистой 
растительности на землях различных категорий, а также оперативную проверку 
термических точек, обнаруженных средствами космического мониторинга. 
Определить их состав, порядок сбора и режим работы с оформлением 
соответствующих графиков, актов и иных документов, подтверждающих их работу. 
Срок -  в течение пожароопасного периода 2023 года
6.9. Обеспечить боеготовность муниципальной, добровольной пожарной охраны. 
Срок -  до начала пожароопасного периода 2023 года
6.10. Привести пожарную технику, а также технику, приспособленную 
(переоборудованную) для целей пожаротушения, в постоянную готовность и 
обеспечить ее ГСМ.
Срок -  до начала пожароопасного периода 2023 года
6.11. Организовать проведение противопожарной пропаганды среди населения. С 
этой целью использовать все средства массовой информации (печатные издания), 
сходы (встречи) по разъяснению мер пожарной безопасности.



Срок -  в течение пожароопасного периода 2023 года
6.12. Организовать изготовление и распространение памяток (листовок), характерных 
для данного периода года.
Срок -  в течение пожароопасного периода 2023 года
7. Создать оперативную мобильную группу патрулирования территорий в 
местах массового отдыха населения, лесов и прилегающ их к ним 
территорий на территории Спасского муниципального округа в составе 
представителей администрации Спасского муниципального округа, ПП 
(дислокация с. Спасское) МО М ВД России «Воротынский», 147-ПСЧ 27 ПСО и 
ОНД и ПР по Спасскому району, Сергачского межрайонного лесничества 
(приложение 3).
7.1 Рекомендовать руководителю Сергачского межрайонного лесничества 
Николаеву В.М. ежемесячно утверждать состав мобильных групп и маршруты 
патрулирования. В случае изменения обстановки своевременно вносить 
корректировки в марш руты патрулирования.
7.2. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в п.4, ежемесячно 
составлять списки участников мобильных групп, выделять автотранспорт и 
ГСМ  для участия в патрулировании.
8. П атрулирование осуществлять:

При III классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды наземное 
патрулирование проводить на лесных участках, отнесенных к первым трем 
классам природной пожарной опасности, и прилегающ им к ним территориям, а 
также в местах проведения работ и в местах, наиболее посещ аемых населением 
2 раза в неделю;

При IV и V классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
наземное патрулирование лесов и прилегающих к ним территорий проводить 
ежедневно;
9. Рекомендовать старш им групп:
9.1.сбор участников групп осуществлять в здании администрации Спасского 
муниципального округа в 08.00 час (при III классе в 10.00 час), получение 
инвентаря, прохождение инструктажа;
9.2. сообщать (старш ий группы) в ЕДДС округа состав групп, маршрут и время 
патрулирования. По окончании патрулирования оформить результаты 
патрулирования служебной запиской в произвольной форме;
9.3.при обнаружении загораний леса или участков, примыкающ их к лесным 
массивам, немедленно сообщать в пожарную охрану, приступить к тушению 
собственными средствами пожаротушения;
9.4.проводить с гражданами, находящимися в лесу или рядом с лесным 
массивом, профилактические беседы о соблюдении правил противопожарного 
режима;
9.5.обеспечить выполнение требований по недопущению нахождения граждан в 
лесах (при установлении ограничения пребывания граждан в лесах), при 
выявлении случаев нахождения граждан в лесах принимать меры по 
доставлению наруш ителей в дежурную часть ПП (дислокация с. Спасское) МО 
М ВД России «Воротынский»».
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3. Об утверждении Плана мероприятий по устранению нарушений 
обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах Спасского

муниципального округа 
А.И. Царев

1. Принять информацию начальника отдела ГОЧС и ВМП администрации округа 
А.И. Царева к сведению.
2. Утвердить План мероприятий по устранению нарушений в обеспечении пожарной 
безопасности в населенных пунктах Спасского муниципального округа.

4. О мерах по профилактики ящура и птичьего гриппа на территории Спасского 
 муниципального округа_____________________________

С.Ю. Миткина, Я.Я. Глотов

1. Принять информацию начальника ГБУ НО «Государственное ветеринарное 
управление г. о. Воротынский» С.Ю. Миткиной, начальника управления сельского 
хозяйства администрации округа Я.Я.  Глотова к сведению.
2. Начальникам территориальных отделов администрации округа с целью 
недопущения заноса и распространения заболеваний ящура и гриппа птиц на 
территорию округа:
2.1. Уделить особое внимание учету поголовья домашних животных и птицы, 
соблюдения владельцами ЛПХ основных правил содержания животных и птицы 
(наличие дезковриков в помещениях для содержания животных и птицы, 
безвыгульное содержание, запрет на использование в корм пищевых отходов без 
предварительной термической обработки, запрет на приобретение живых животных и 
птицы у неизвестных граждан, а так же приобретение их без ветеринарно
сопроводительных документов).
2.2. Усилить работу по информированию населения в СМИ (районная газета, 
Интернет, памятки и сходы граждан) по профилактике ящура и гриппа птиц.
3. Рекомендовать ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление г. о. 
Воротынский»:
3.1. Усилить работу по недопущению и пресечению несанкционированной торговли, 
для чего создать рабочую группу в составе (представитель администрации, 
представитель госветслужбы, участковый уполномоченный);
3.2. Усилить работу с охотниками и руководителем охотобщества «Кедр» по 
вопросам профилактики ящура и гриппа птиц.

Контроль за выполнением поручений, отданных решением КЧС и ОПБ, 
возложить на заместителя председателя КЧС и ОПБ С.Н.Кинзябаева.

Заместитель председатель КЧС и ОПБ ц т  с н ; Кинзябаев

Секретарь комиссии -  И-А - м УР°валова


