
АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К  о л

02 февраля 2023 года № 1

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

СПАССКОГО ОКРУГА

Заместители председателя комиссии:
Заместитель главы администрации района, начальник С.Н. Кинзябаев
управления по строительству, энергетике, транспорту 
и жилищно - коммунальному хозяйству администрации 
Спасского муниципального округа

Заведующий сектором ГОЧС и ВМП администрации округа А.И. Царев

Начальник 147-11СЧ 27 IICO ФПС ГНС ГУ МЧС России по В.В. Безделев
Нижегородской области

Присутствовали:

Члены КЧС и ОПБ

Заместитель главы администрации, начальник В.В. Ватрухина
финансового управления

Начальник УКМСиТ администрации округа Е.А. Синева

Начальник Спасской РЭГС А Л . Малов

Управляющий делами администрации округа Е.М. Максимова

Начальник ОНД и 1ТР по Спасскому району

Приглашенные:

Начальник Базловского территориального отдела

Д.В. Коровин 

А.У. Аймасов



Начальник Высокоосельского территориального отдела 

Начальник Спасского территориального отдела 

Начальник Маклаковского территориального отдела 

Начальник Турбанского территориального отдела 

Начальник Вазьянского территориального отдела 

Начальник Красноватрасского территориального отдела 

Мастер ООО «Мелиоратор»

Дипектор МБУ «Центр технического обслуживания»

Начальник МУН «Спасское ЖКХ»

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

Зам. начальник ГБУ НО «Государственное ветеринарное 
управление г.о. Воротынский»

Ю.Г. Карпилин 

Е.С. Орехов 

С.С. Щегалев 

А.В. Борисов 

М.И. Горылев 

А.И. Скачков 

А.М. Бетин 

И.Н. Малеткин 

Д.А. Курылев

Э.А. Кабанин

В.Я. Спиридонов

1. Доклад о состоянии пожарной безопасности объектов и населенных пунктов
__________________________  Спасского округа за 2022 год______________________________

Д.В. Коровин

1. Информацию начальника ОНД и ПР по Спасскому району Д.В. Коровина принять к 
сведению.
2. Рекомендовать начальникам территориальных пунктов:
2.1. Особое внимание уделить профилактической работе в местах проживания граждан, 
являющихся наиболее частыми виновниками пожаров и подверженных наибольшему 
риску гибели на пожаре (одиноких престарелых граждан, многодетных семей, лиц, 
склонных к злоупотреблению спиртными напитками, и иных социально -  
неадаптированных граждан) с одновременным разъяснением мер пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления и бытовых электронагревательных приборов, а 
именно:
2.1.1. о необходимости проведения с установленной периодичностью очистки дымовых и 
вентиляционных каналов в домах, где используется печное отопление;
2.1.2. своевременной замене ветхой электропроводки и недопустимости ее использования 
при видимых нарушениях изоляции;
2.1.3. запрете одновременного использования от одной электросети нескольких 
э л е к гр о приборов п о в ы ш е н i ю го э н ер гоп отр е б л е н ия;
2.1.4. соблюдение минимальных расстояний при использовании печей и электрокаминов 
для сушки повседневной одежды (вещей);
2.1.5. недопустимости эксплуатации печного 'отопления с видимыми повреждениями 
дымовых каналов, электронагревательных приборов с нарушениями их конструкции и 
сам о д е л ьных э л е ктр о пр и б о р о в;



2.1.6. недопустимости оставления детей без присмотра, исключения возможности 
использования ими источников открытого огня.
Срок: оперативно.
2.2. Продолжить проведение комплекса профилактических мероприятий, 
предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 
№ 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров», утвержденными 
«Дорожными картами» по проведению профилактической работы, направленной на 
предупреждение пожаров и приказа Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области от 16.08.2017 № 539/291 «О проведении на территории 
Нижегородской области.сезонной профилактической операции «Жильё».

Обеспечить контроль за реализацией указанных документов со стороны 
ответственных должностных лиц органов местно самоуправления и других 
задействованных элементов системы обеспечения пожарной безопасности.
Срок: постоянно.
2.3. Активизировать работу но установке на безвозмездной основе автономных пожарных 
извещателей в местах проживания граждан, входящих в «группы риска».
Срок: в течение 2023 года.
2.4. Во взаимодействии с организациями, осуществляющими реализацию автономных 
пожарных извещателей, активизировать распространение информации о полезности 
данного устройства, необходимости его приобретения и установки в жилых помещениях. 
Срок: в течение 2023 года.
2.5. Провести массированную информационную кампанию в целях информирования 
населения о характерных пожарах, произошедших на территории области, в первую 
очередь по причинам нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования 
и неисправности печей и дымоходов, а также по доведению до граждан основных 
требований пожарной безопасности. Задействовать для этих целей все возможные формы 
и методы осуществления противопожарной пропаганды, в том числе социальные группы 
в сети Интернет (ВКонтакте, Телеграмм и т.п.). главные страницы официальных сайтов 
органов местного самоуправления и различных учреждений.
Срок: в течение январь - февраля 2023 года.
3. Рекомендовать начальникам территориальных отделов, руководителям организаций 
всех форм собственности района организовать и провести комплекс экстренных 
превентивных мероприятий по снижению рисков возникновения пожаров и иных 
чрезвычайных ситуаций на объектах социальной сферы, в том числе по доведению 
информации о необходимости:
- дополнительной проверки работоспособности имеющихся систем противопожарной 
защиты и телефонной связи;
- дополнительной проверки готовности резервных источников энергоснабжения;
- проведения дополнительного инструктажа с персоналом о соблюдении правил 
эксплуатации бытового газового оборудования, печей и других отопительных приборов. 
Для объектов с печным отоплением исключения случаев оставления без присмотра 
топящихся печей;
- обеспечения возможности забора воды пожарными автомобилями из естественных 
водоемов в зимний период года (обустройства незамерзающих прорубей);



- обеспечения исправного содержания и очистки от снега дорог, проездов и подъездов к 
зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам, пожарным 
гидрантам и водоемам;
- проверки утепления вводов хозяйственно-питьевого водопровода.
Срок: оперативно.

2. Подведение итогов работы М ПО и ДПО Спасского муниципального округа за
2022 год и задачи на 2023 год.

В. В. Безделёв

1. Информацию начальника 147-ПСЧ 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области В.В. Безделёва принять к сведению.
2. Рекомендовать начальникам территориальных отделов округа:
2.1. Создать папки с расписанием выездов в каждой МПК со всеми приложениями.
Срок: до наступления осенне-зимнего периода 2023 года.
2.2. Обеспечить нормативными документами приказами МЧС все МПК.
Срок: в течение 2023 года.
2.3. Обеспечить проведение профессиональной подготовки среди работников МПК в 
течение 2023 года. Направлять вновь принятых работников в 147-ПСЧ для проведения 
индивидуального обучения по тушению пожаров и порядка выезда на пожары.
Срок: в течение 2023 года.
2.4. Провести инструктажи на рабочих местах по организации дежурства и работы на 
пожарах с работниками МПК.
2.5. Поддерживать состояния источников наружного противопожарного водоснабжения в 
Спасском районе, особое внимание обратить на состояние и наличие подъездов к пирсам 
и возможности забора воды в осенне-зимний период.
2.6. Продолжить работу по укомплектованию НТВ муниципальных пожарных 
формирований Спасского округа.
Срок: постоянно.
2.7. Своевременно проводить ремонт и обслуживание автомобилей и НТВ.
Срок: постоянно.

3.Задачи на 2023 г. по развитию ДПО на территории Спасского округа:
3.1 Администрации Спасского округа организовать корректировку муниципальных 
нормативно-правовых актов, в части предоставления мер поддержки общественным 
объединениям ДПО, реализации целевых программ.
Срок: в течение 2023 года.

3.2. Рассмотреть вопрос по предоставлению льгот и социальных гарантий 
добровольным пожарным с финансированием из средств бюджета муниципального 
образования.
Срок: в течение 2023 года.
3.3.Прорабртать вопрос о приобретении повседневной формы одежды добровольцев 
ДПО. 11родолжить работу по укреплению НТВ.
Срок: в течение 2023 года.
3.4. Привлекать добровольцев для профилактики пожаров и участие в сходах с 
населением.
Срок: в течение 2023 года.



Д.В. Коровин,
Начальники территориальных отделов

1. Принять информацию начальника ОНД и ПР по Спасскому району Д.В. Коровина и 
начальников территориальных отделов округа к сведению.
2. В целях снижения количества пожаров и гибели на них людей в 2023 году необходимо 
усилить работу в муниципальных образованиях по пропаганде пожарной безопасности в 
жилом фонде. В первую очередь в личных жилых домах, где проживают одинокие и 
престарелые и социально неблагополучные граждане, многодетные семьи.
3. Рекомендовать начальникам территориальных отделов округа:
3.1. В ходе проведения операции «Жилье-2023» на территории Спасского муниципального 
округа усилить работу по пропаганде пожарной безопасности в жилом фонде. В первую 
очередь в личных жилых домах, где проживают одинокие и престарелые и социально 
неблагополучные граждане, многодетные семьи.
Для этого:

3.1.1. Во всех населенных пунктах провести встречи с гражданами, с оформлением 
соответствующих документов (протоколов). Продолжить разъяснительную работу и 
обучение населения мерам пожарной безопасности в личных хозяйствах. Особое 
внимание обратить на ветхие жилые дома, где проживают многодетные семьи, 
престарелые одинокие граждане, липа, склонные к злоупотреблению алкогольных 
напитков. Провести противопожарные инструктажи с домовладельцами под роспись в 
журнале инструктажа.
Срок: на протяжении проведения операции «Жилье -  2023».
3.1.2. Совместно с представителями социальной защиты населения, сотрудниками 
полиции и МЧС организовать рейды по местам проживания социально -  
неблагополучных граждан и многодетных семей, одиноких и престарелых граждан.
Срок: постоянно.
3.1.3. Организовать изготовление и распространение печатной продукции на 
противопожарную тематику (памяток, инструкций, информаций, предложений) среди 
населения.
Срок: на протяжении проведения операции « Ж и л ь е- 2 0 2 3 »
3.1.5. Продолжить работу по установке АДПИ в домах, где проживают социально 
неблагополучные граждане.
Срок: постоянно.
4. Рекомендовать МУН «Спасское ЖКХ» в ходе проведения операции «Жилье-2023» на 
территории Спасского муниципального округа:
4.1. Активизировать пожарно-профилактическую работу в многоквартирных жилых 
домах, находящихся на обслуживании МУП «Спасское ЖКХ», а именно:
4.1.1. с жильцами многоквартирных домов провести противопожарные инструктажи под 

роспись в журнале инструктажей, с выдачей памяток, листовок, инструкций по пожарной 
безопасности.
Срок: на протяжении проведения операции «Жилье -  2023»
4.1.2. на опорном пункте при МУП «Спасское ЖКХ» организовать обучение населения, 

мерам пожарной безопасности.
Срок: на протяжении проведения операции « Ж и л ь е-2 0 2 3 »
4.1.3. довести до жильцов правила пожарной безопасности в местах общего пользовании 
(подъезд, подвал, чердак), а также при эксплуатации электро и газового оборудования.

3. Отчет об итогах проведения операции «Жилье-2022» па территории Спасского
округа и начале проведения операции «Ж илье-2023»__________________________________



Срок: на протяжении проведения операции «Ж илье-2023»

4. О степени реализации муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 

Спасском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

1.Принять информацию начальника отделом ГОЧС и ВМП Царева А.И. и начальников 
территориальных отделов к сведению.
2.Исполнение программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Спасском муниципальном районе на 2022-2024 
годы» считать удовлетворительной.

5. О мерах по профилактике африканской чумы свиней.

ветеринарное управление городского округа Воротынский» В.Я. Спиридонова к 
сведению.
3. Рекомендовать начальникам территориальных отделов администрации округа:
3.1. Информировать об угрозе распространения вируса АЧС на территории 
Нижегородской области.
3.2.Разместить памятки о профилактике заболевания АЧС в общественных местах и на 
сайте администрации.
Срок: оперативно.
3.3.Осуществлять контроль фактов несанкционированной торговли (продукты 
свиноводства, живыми свиньями и кормами).
Срок: постоянно.

1. Информацию начальника отделом ГОЧС и ВМП администрации округа Царева А.И 
принять к сведению.

Д.В. Коровин, А.И. Царёв  
Начальники территориальных отделов

В Я. Спиридонов

1 .Принять информацию заместителя начальника Г’БУ НО «Государственное

6. Подведение итогов работы комиссии ЧС и ОПБ за 2022 год.
А.И. Царев

Заместитель председателя  
КЧС и ОПБ округа

Секретарь комиссии И.А. Муровалова


