
Администрация Красногорского района Алтайского края 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. 

    

22.05.2018 г.                                                                                                         с. Красногорское 

  

На заседании присутствовали:  

1. Вожаков А.Л. -глава Администрации  района, председатель КЧС и ОПБ; 

2. Шукшин А.Н.-заместитель главы Администрации  района, заместитель председате-

ля КЧС и ОПБ; 

3. Плеханов А.В. - начальник 22ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «2 отряд ФПС по АК», заме-

ститель председателя КЧС и ОПБ; 

4. Попов А.Я. - начальник отдела ГО и ЧС и МОБ работы Администрации района, 

секретарь КЧС и ОПБ; 

5. Старцев А.А. - начальник управления сельского хозяйства, заместитель главы Ад-

министрации района; 

6. Князева Л.Н. - заместитель главы Администрации района; 

7. Бакалов Е.В.-начальник ОтдМВД России по Красногорскому району; 

8. Якушин А.Ф.-начальник ОВО по Красногорскому району – филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Алтайскому краю»; 

9. Погоняйченко С.И.-директор ООО «ДомСервис»; 

10. Песоцкий С.В. - начальник отдела – лесничего отдела обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по Фрунзенскому лесничеству управления лесами Алтайского 

края; 

11. Бедарѐв Б.А. - военный комиссар Красногорского района Алтайского края; 

12. Кудрявцев С.А.-глава Администрации Красногорского сельсовета; 

13. Дураков С.А.-директор ООО «Красногорский хлебокомбинат»; 

14. Баурин А.И.-начальник ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» «Филиал Красногор-

ский»; 

15. Мищенко Е.А.-начальник отдела архитектуры и градостроительства Администра-

ции района – главный архитектор района; 

16. Авилов  М.А.-начальник ЛТЦ Красногорский район МЦТЭТ г.Бийск Алтайского 

филиала ПАО «Ростелеком»; 

17. Терентьев А.Н.- главный врач КГБУЗ «Красногорская ЦРБ»; 

18. Едыкин А.А.-начальник Красногорского РЭС «МРСК Сибири» филиала ПАО «Ал-

тайэнерго»; 

19. Чехонацкий А.В.-начальник Красногорского участка Филиала «Бийские МЭС» АО 

«СК Алтайкрайэнерго»; 

20. Фролов В.А.-директор ООО «Красногорское АТП»; 

21. Селимов Хыдырнаби Гусейн – оглы-исполнительный директор ООО «Фрунзенский 

лесхоз»; 

22. Фунтиков Д.В. -начальник отдела по газификации Администрации района;  

23. Лобода А.С.-начальник КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветери-

нарной службы Алтайского края по Красногорскому району»; 

24. Ползунов П.В.-дознаватель ТО НД и ПР №2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтай-

скому краю; 

25. Сибирякова Н.И.-начальник управления социальной защиты населения по Красно-

горскому району; 

26. Хижняк И.В.-начальник отдела механизации и растениеводства Управления сель-

ского хозяйства Администрации района;  

27. Муратова Т.А.-и.о. Председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района 

Приглашѐнные:  

1. Главы (администраций) сельсоветов (по списку). 



2. Председатель комитета Администрации района по образованию- О.Л. Гусева. 

3. Директор детского оздоровительного лагеря «Орлѐнок»- В.Е. Чепоков.  

       

Повестка заседания:  

1.Организация безопасного  летнего отдыха детей. 

2.Обеспечение  безопасности  и  охрана  жизни  людей  на  водных объектах  

в летний  период 2018 года. О ходе реализации проекта «Безопасное лето». 

3.Основные  мероприятия  по  смягчению  последствий  возможных  чрезвычайных 

ситуаций, вызванных второй волной паводка.  

 

1. СЛУШАЛИ: Гусеву О.Л. об организации безопасного летнего отдыха детей. 

ВЫСТУПИЛИ: Чепоков В.Е., Ползунов П.В. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Обеспечить реализацию комплекса мероприятий по приведению объектов лет-

него отдыха в надлежащее противопожарное состояние, провести в полном объеме ме-

роприятия, предложенные предписаниями государственного пожарного надзора; 

не допускать размещения детей в помещениях не соответствующих требованиям 

санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормативным документам; 

организовать обучение мерам пожарной безопасности руководителей и ответствен-

ных за пожарную безопасность учреждений летнего отдыха детей; 

принять меры по приведению в надлежащее состояние дорог, проездов, противопо-

жарного водоснабжения детских оздоровительных организаций, подъездов к водоисточни-

кам; 

обеспечить восстановление защитной минерализованной полосы детского лагеря 

«Орлѐнок». 

Ответственные - Князева Л.Н., Гусева О.Л., главы администраций (главы) сельсове-

тов. 

Срок исполнения - 15.06.2018 

1.2. Принять меры по обеспечению безопасности при организации перевозок де-

тей к месту отдыха и обратно, а также во время выездов на экскурсии. 

            Ответственные – Гусева О.Л., Бакалов Е.В. 

Срок исполнения - 30.08.2018 

1.3.Установить контроль за подготовкой к оздоровительному сезону мест летнего 

отдыха детей, а также принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической и 

пожарной безопасности, правопорядка в местах летнего отдыха детей. 

Ответственные - Гусева О.Л., Терентьев А.Н., Ползунов П.В., Бакалов Е.В. 

Срок исполнения -30.08.2018 

1.4.Руководителям детских оздоровительных организаций: 

в начале каждого сезона (смены) организовать проведение с детьми и персоналом 

инструктажа, а также занятий по основам безопасности жизнедеятельности, в том числе по 

действиям в случае возникновения пожара; 

провести практические занятия по эвакуации с привлечением всех отдыхающих и 

обслуживающего персонала; 

обеспечить должный контроль за техническим состоянием автоматической пожар-

ной сигнализации и системы оповещения людей в случае возникновения пожара на объек-

тах летнего отдыха; 

исключить случаи применения горючих материалов для отделки путей эвакуации; 

провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций; 

привести в соответствие нормативным документам электрические сети, электро-

установки; 



обеспечить места летнего отдыха детей первичными средствами пожаротушения; 

обеспечить обслуживающий персонал детских учреждений индивидуальными сред-

ствами защиты органов дыхания фильтрующего действия, электрическими фонарями; 

принять меры по своевременному заключению контрактов на поставку продуктов и 

обеспечению детей качественными и безопасными продуктами питания, при этом обратить 

особое внимание на отбор производителей- поставщиков продуктов питания и обеспечение 

внутреннего производственного контроля поставляемых продуктов с целью снижения рис-

ков поставки фальсифицированной продукции; 

не допускать обеспечение детей несбалансированным питанием и снижение в раци-

онах мяса, молочных продуктов, рыбы, фруктов и пищевых продуктов, обогащенных мик-

ронутриентами, а так же замены натуральных продуктов полуфабрикатами и уменьшение 

объема выхода порций; 

обеспечить контроль качества истребительных мероприятий против клещей на тер-

ритории оздоровительного лагеря «Орлѐнок». 

Ответственные – Гусева О.Л., Чепоков В.Е., руководители детских площадок. 

Срок исполнения - 30.08.2018 

1.5.В целях обеспечения правопорядка: 

обеспечить каждый объект летнего детского отдыха наглядной информацией о спо-

собах связи и номерах телефонов стационарных постов полиции, дежурных частей органов 

внутренних дел, участковых уполномоченных полиции и других экстренных оперативных 

служб; 

исключить заключение договоров с работниками, осуществляющими педагогиче-

скую деятельность, лишенными права заниматься педагогической деятельностью в соот-

ветствии с вступившим в законную силу приговором суда, имеющие неснятую или непо-

гашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. 

установить камеру видеонаблюдения и тревожную кнопку в детском лагере «Орлѐ-

нок». 

Ответственные – Гусева О.Л., Бакалов Е.В., Якушин А.Ф. 

Срок исполнения - 30.08.2018 

 

2.СЛУШАЛИ: Попова А.Я.: об обеспечении безопасности людей на водных объек-

тах в летний период 2018 года. О ходе реализации проекта «Безопасное лето». 

ВЫСТУПИЛИ: главы (администраций) сельсоветов 

  РЕШИЛИ:  

2.1. Организовать работу по проверке водоемов с целью выявления несанк-

ционированных мест купания, а также пресечению нарушений правил охраны жизни лю-

дей на водных объектах, установление запрещающих аншлагов; 

 принять меры по оборудованию несанкционированных мест массового отдыха лю-

дей на воде, расположенных на подведомственных территориях, в соответствии с требова-

ниями Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории Красногорского района, для личных и бытовых нужд; 

    активизировать профилактическую работу с населением путем распространения па-

мяток; 

запретить продажу спиртных напитков вблизи организованных и неорганизованных 

мест отдыха и купания населения на водоемах района. 

провести профилактическую работу с многодетными и социально не адаптирован-

ными семьями, направленную на недопущение нахождения детей без присмотра, в том 

числе вблизи водоемов.    

            Ответственные: главы (администраций) сельсоветов 



            Срок исполнения: в течение купального сезона 

2.2. В течение купального сезона организовать проведение патрулирований воз-

можных мест купания с целью обеспечения охраны общественного порядка и недопуще-

ния, употребления спиртных напитков отдыхающими. 

           Ответственный: Бакалов Е.В. 

           Срок исполнения: в течение купального сезона 

  2.3. В рамках реализации проекта «Безопасное лето»: 

  организовать общественный спасательный пост на озере Киреево; 

  заключить договор с матросом-спасателем для работы на общественном спасатель-

ном посту; 

  организовать проведение в общеобразовательных организациях информационных 

семинаров, направленных на недопущение пребывания несовершеннолетних без присмот-

ра взрослых у водных объектов; 

провести уроки безопасности и вклеить закладки для дневников; 

разместить наружные баннеры в местах массового скопления людей; 

  сформировать родительские патрули, основным видом деятельности которых опре-

делить надзор за внешкольным пребыванием детей. 

  Ответственные: Гусева О.Л., Попов А.Я., главы (администраций) сельсоветов.  

  Срок исполнения – 25.05.2018 

3.СЛУШАЛИ: Плеханова А.В. об основных  мероприятиях  по  смягчению  послед-

ствий  возможных  чрезвычайных ситуаций, вызванных второй волной паводка. 

ВЫСТУПИЛИ: члены КЧС и ОПБ, главы (администраций) сельсоветов 

  РЕШИЛИ:  

Продолжить выполнение комплекса мероприятий, определенных постановлени-

ем Администрации района от 16.02.2018 №72 «Об организации работы по подготовке к 

безаварийному пропуску паводковых вод и весеннего половодья, предотвращению под-

топлений объектов экономики и территорий Красногорского района в 2018 году» и про-

токолом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Красногорского района от 

02.03.2018 №2; 

в целях мониторинга уровней воды в реках Бия и Катунь организовать взаимодей-

ствие с водомерными постами на территории Республики Алтай; 

организовать информирование населения о складывающейся гидрологической об-

становке, действиях при угрозе подтопления через публикации в средствах массовой ин-

формации, сходы граждан и подворовые обходы с распространением памяток и листовок.  

Ответственные: члены КЧС и ОПБ, главы (администраций) сельсоветов 

Срок исполнения – 25.05.2018 

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ                                                                                     А.Л. Вожаков 

 

 

Секретарь КЧС и ОПБ                                                                                            А.Я. Попов 

                                              


