
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДЛЦИИ
чрЕlв;iч;йнпi ситvа\ий и овш спЕчЕнию пождрной

БЕЗОПАСНОСТИ РЯЗАIIСКОЙ ОВЛЛСТИ

IIРОТОКОЛ
внепланового заседанпя КЧС п оIIБ Рязапской области

от 13 января 2021 года
}l} 1

Время: l0.00-11.00 Место: Главное управJIеЕие МtIС России
по Рязанской области

ПредседательствовЕUI: Первый заместитель Председателя Правительства

Рязанской области, заN{еститель председатеJIя КЧС и

оПБ Рязанской области А.Н. Рослякова

участвовали: IIлены КЧС и оПБ Рязанской области, председатели

КЧС и ОIБ муницип{лJIьньD( образованld Рязанской

области (согласно списков)

Повестка: l. Обеспечение готовности к оперативIIому

реагированию органов управJIениrt, сиJI й средств

i"ррrrор".r"ной подсистемы Рязанской области на

возможные происшествиrI, цrезвьтчайные ситуации,

связанные с понижением температуры окружающею

воздD(а, выпадением осадков и IrедопуIцеЕием

ЕарушениrI жизнедеятельности ЕаселеЕи,I.

2. Об организации дополнительньD( мер обеспечения

пожарной безопасност;а жилого сектора, а также Еа

объектах оказания социальных услуг.

Ход заседанпя;

заседапие открьша Рослякова днна Николаевна - первый зап{естит€ль
председатеJIя
сиryаций й

обеспечению пожарной безопасности Рязанской области,

обратила особое внимаЕие Ita зЕачимость рассматриваемого вопроса в

условиях понижения температуры.
в связи с понижением температурЕого режима рекомендовЕIла глalвЕlп,l

председателя Правительства Рязанской области, заNrеститель

комиссии по преryпреждению и ликвидации чрезвычайньп<
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адмиЕистраций муниципальных образований Рязанской области провести

комшIекс профилакгических мероцриятий, с yIeToM сезонньD( кJIиматиЕIеских

особенностей, напраыIенньD( на снижение количества пожаров и минимизацию

негативных последствий от них, Ективизировать профилакгическуо рабоry в

жилом секторе, с реrъяснением населению мер пожарной безопасности, в том

числе при эксшIуатации гдlового, печного отоплени,I и элекrроприборов,

с информачией об обеспечении готовности к оперативному реагировtlнию

органов )пIравJIеЕиJI, сиJI и средств территорйшtьной подсистемы Рязанской

облас* на возможные происшествиrI, чрезвьItIаfuше сиryаIпти, связанЕые с

пони)кением температуры окрfжЕlющего возд"(а, выпадением осадков и

недопущением нарушения жизЕедеятельности населеЕия выступил Савуков

Длександр днатольевич - временно исполняющий обязанности начаJIьника

Главного упрtлвJIения МЧС России по Рязанской области,

рассмотрев на заседании вопрос <обеспечение к)товности к оперативвому

реагтрованию органов управления, сил и средств территориальной подсистемы

irязанъкоr области на возможные происшествия, чрезвьтчайные ситуации,

связанныеспоЕижеЕиемтемператУрыокрУJкающеговозДrха'выпадением
осадкоВинедоrryщениемнарУшенияжизнедеятельностинаселенияD'комиссия
РЕШИ.Ь:

1. Рекомешдовать главам адмиЕистрацяй мунпципаJIьных образовавпй

рязапской облаgгп:
1 .l . обеспечить своевременное ршlвертывzшие и рабоry оперативньD( штабов

по предrпреждению и ликвшIации чрезвьтчайньп< ситуаций, в сJIгIае ш(

возникновения;
1.2. организовать проведение комIшекса превентивньD( мероприятлй по

ЕедогrуIцеЕию нарушения жизнедеятельвости населения;

i.з. провести комIшекс дополнительньD( мероприятй по усилению

пожарной бЪзопасности населенIIьD( гryнктов и объектов, на(одяццD(ся на

территории муниципаJIьных образований, в том числе с организацией декурства

дфо"оЪ""оt- (ведомственной) пожарной охраны в городских и сельскш(

no"an"""o и обеспечению с ними телефонной связи;

1.4, проверить готовность всех имеюIIцD(ся резервньD( источников

энергоснабжения и пунктов временного рцrмещени,I населеЕия;

1.5.организоватьочисткУдорог'УдеJIив.особоевнимzlниеподъезДIым
дорогап{ к социaшьно-зЕачимым объекгам,

1.6. в связи с возможным понижением среднесуточньD( температур на

территории Рязанской области, в цеJIях недогryщения СJI}лIаев обморожепия и

*ЪЪп"'пrод"й, особенно социiлльно - неадаптированньD( граждшr, а тlюке

нарушеЕия жизнедеятельItости Еаселения, coBмecтIto с под)азделениями

миЕистерства труда социzlльной заIrиты населения Рязанской области (В,С, Емеч)

и министерства здравоохранения Рязанской области (Д.Д. Пршгуlкий) провести

комIшексдополнитель""о'.ро'.р-тийпоорганизацииработыншIравленнойна
под*rо"*у и оборудование специ.шьЕьD( помещепий (тrункгов) дtя временнок)

р€rзмещениrl и объгрева вышеперечисленной категории граждая при низкю(

темпераlурaD( воздar<a и их обеспечению горяЕIим питанием,
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2. Мшпиgгерству топлпвпо-энергетического комплекса ll лýплпщно-

коммуЕального хозяйства Рязанской облаgгrr (А.О. Устппов):
i.l. ор.о"зовать рабоry по Еедопущению Еарушения функчиоЕцрваниrI

объекгов, о6""rra*r"*щих жизнедеятельность населения и срыва бесперебойной

подачи энергоносителей и водоснабжения населению, социально-значимым

объекгам, оргапизациям и rrреждениям;
2.2. проверить готовность сиJI и средств, обратив особое внимание на

налиtIие высокопроходимой техники.

3. Преллоясить Главному управJrению
облаgгп (А.А. Савуков):

3.1. орrанизовать мониторинг
чрe3вычайньш ситуаций;

З.2. обеспечить непрерывный

МIIС Россшш по Рязапской

и пропIозироваIIие возникЕовеншI

сбор, обработt<у и передачу орпапап,r

упрalвления и сиJItlп{ тп рсчС Рязанской области данных о црогнозируемь,D(

чрЬзвычайных ситуациях, информирование населениJI о приемах, мерtu( и

способФ( защиты от них;
3.3. привести в готовность подвижные тryЕкты обогрева и пЕт€lни,I;

транспорта п автомобrrльных дорог Рязанской

4.1. обеспечить готовность
песко-соJцной смеси;

снегоуборочной техники, проверить запасы

4. Минпстерству
области @.А. Решетнпк):

4.2. организовать оперативное реагиромние на расЕIиcтIry дорг;
4.З. оргtшизовать взаимодействие с федеральньши автодорожными

службами по привлечению Ееобходимьтх сил и средств,

5. Министерству здравоохранения Ряздпской облаg]п

' 5.i. организовать рабоry сотрудников подведомствеuных

Еаселенных tryЕктах и вдоль федершrьньтх трасс, проходящю( по территории

области, для окЕваниJI своевременной помощи пострадавшему населеЕию;

5.2, организовать подворовые обходы с целью уточнения колиЕIества

граrкдапrгРкдaюЩихсяпомедицинскимпокЕlзtши'IмэВаJ(УаIЦ{ивмеДДрrнские
rrреждения.

б.МиrrистерствУобразования"'о,,од"*'ойпоlrптlrкrrРязавской
областп (О.С. Щетинкиша):

6.1. обеспечить коЕцоль за функчионировtшием подведомствеЕных

учреждений в,условиях низких температур;

6.2. прп проведении различного рода меропрwжпй, ограниtIить выезд

цIкольников за пределы территорий }rуIrиципаJIьных образований в сrграя<

резкого понижения температур.

7. Мrrнистерству по делам территорпй и информацпонной поrrптике

Рязанской области (ж.А. Фомипа) во взапмодейgгвпп с Главшым

ynp"-""rn"пr MIIC Россип по Рязанской областrr (А,А, Савуков):
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7,1. оргаIrизовать через средства массовой ипформачии

населениrI о скJIадывчlющейся обстаповке на территории области,
оповещение

Щ,ептр упраЕIrеЕпя в
россип по Рязанской

О выполпенных меропрпятиях долоT спть в

крпзпсшых сптуациях Главного управленпя МЧС
облаgги до 10.00 14 января 2021 года.

2. Рассмотрев на заседании 2 вопрос <Об оргшrизации дополнительньD(

мер обеспечевиrI пожарной безопасности жилого сектора, а Taloke на объекгах

оказания соIц{альньD( усrrуг> РЕШИЛА:

1. Рекомевдовать главам адмпнпgтрацпй мупЕципальных

образованпй Рязанской облаgги :

1.1. провести заседания комиссиЙ по чрезвычайЕым ситуациям

и обеспеченrцо пожарной безопасности по рассмоцению вопросов:

реализациидополнительньD(мерпожарнойбезопасностивжиломсекюре'
особое внимаЕие, обратив на достаточность uршuIтиJI мер обеспечения

безопасности цри осуществлении деятельности по оказанию coIEraJIbIrыx усJтуг

дляпрестарелыхгрФкдчtниинвалидовнаобъекгахчастнопожиJIопосектора;
оВозможностиремоЕтапечногоотоIшениянабезвозмезДнойосноВев

местахпрожиВаниясоциальВонезаЩиЩенньD(грУппнаселениlIимнок)детнъD(

""*'o'r*o*n'b копии протоколов заседаний Р техдневный срок со для IDl,

подпис.шtия в Главное ynpu"n.""" IvItIC России по Рязанской области,

1.2. организовать адресЕуIо рабоry opгaнoв MecTHoIo сап{оуправления с

гражданаJ\{и в жилом 
""*rор" 

по соблюденrло ими мер пожарной безопасности в

бьry, а также предоставлению имеющейся информации в соответствующ,Iе

ор*r"' об объекгаХ жиJrогО сектора, используемых Nп осущестR,Iени,I

дi"r"о""о"r" по реабиrплтации престарел'гх граждаII и инвалидов в стаIЕrонарной

форме.
1.3. организовать и провести с привпечением сотудников органов

внутреЕпж дел, органов социальной защиты комIшекс мер uо выявJIению

юридшIескш( лиц, иЕдивидуальньD( предприЕимателей, граждан, окfrlываюцIю(

социtлJIьные усJгуги для црестарелых граждчtЕ и инваJIидов в стационарной форме,

не состоящих в соответств)дощих peecщtD( и не отвечаюпца< требовшrиям

пожарной безопасности. Сформировать и цредставить в Главное управлепие IvItIC

РоссиИ пО Рязанской области перечень укЕlзанных юридиtIескю( лиц,

иItдивиду.lдьнъ,D( предпринимателей, граждан,

Срок - ло 1 февраля 2021 года,

1.4. в сJIyIшх выявлениJI, поступлеЕия ивформачии об объекгФ(,

осуществJUIюццх деятельпость по оказанию социальньгх усJryг дш престареJIьD(

грФкдан и инвtшидов на объектах частного жилопо сектора и иIlых территория(

,Ъ.*"оп*"пьно информировать оргаЕы вJIасти, прокураryры и внутреЕIIю( дел

ДшпршUIтиJIсоотВетствУюпшхмерреагировЕЦrияВраI\dк€Iхкомпетекции.
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1.5. ортанизовать дополнительное информировшrие и проп€гл{д/ средд

Еаселения, руководителей организаций о мерах по предотвращению пожаров на

объекгах социального назначения и жилого сектора.

1.6. активизировать среди населения пропаганд/ мер пох(арнои

безопасности по вопросаIu повышениJI культуры безопасного поведения при

эксILтryатации печей, отопительною, электршIескопо и г€цtовою оборудования в

зимний период с привлечением к этой работе сельскЕх и поселковьD( старост,

членов добро"оп"*rЬй пожаряой охраны, IryTeM цроведения рейдов, собраний,

сходов грш(дан и подворовых обходов. особое вЕимаЕие, удеJIяя местам

прживания одиноко проживающих грЕDкд,ш, инв€шидов и лиц, Еа(одяцIID(ся в

социtшьно опасном положении.
1.7. организовать рабоry по приведеЕию в соответствие источников

наружного противопожарного водоспабжения и мест забора воды для целей

пожаротушения и подъездов к ним в зимнии период,

1.8.обновитьинформачиювасайтахрайопкьгхадминистраIптйомер.lх
пожарной безопасности в зимний период, а также актЕвизирвать пропаганд/ в

средств{D( массовой информачии.
Срок - постоянно.

2. Предложпть Главному управJIению МЧС Росспп по Рязавской

областп (А.А. Савуков):

2.1. организовать взаимодействие с уцравJIением МВ.Щ России по Рязанской

области, уфч*a"r"on Росгвардии по Рязанской обласм, министерством труда и

aоrцr*""Ьй-,ащиты Рязанской области, органап,rи меспIопо сапdоуправления, в

части сверки сведений об объектах зацц,Iты, на которьж осуществJIяется оказание

социarльньD( усJryг с круглосуточным пребыванием rшодей,

Срок, до 1 февраля 2021 года,

2.2.прлlЕаличииз!конньD(основанийпровестипроверки(обслеловапия)в
отношении дtшньй объекгов.

2.3. во взашrлодействии с представитеJUIми оргапов местного

самоупраыIениJI, внутреЕних Д€Л, социальной з циты и обществеrшых

оргаЙиiациt активизировать информировЕlIIие и прпаганд/ о мерах по

предотВраЩениюпожароВнаобъекгаrсоциальItогопазначеЕияижилок)сектора.
Срок - постояпно.

3. Минпстерству труда п соцшаJIьной'защпты цасеп€Епя Рязашской

областц @.С. Емеu):
3.1. ос)rществлять постоянныЙ коЕтроль обеспечеflия требовшrиЙ

пожарной бqзЬпасности на подведомственIъD( объекгах, при выявлении

"upyr""nn 
об""п."rr" незап4едлительное I,D( устршение, Провести анализ

действУюЩихпредписанийоргаIIоВфедеральногогосУдарственнок'пожарнок)
надзора, приЕять исчерпывающие меры по ID( устанению в tсpатчайцше сроки,

з.2. оргаЕизовать в повседневной деятельности на подведомственIrьD(

объектах среди граждан проведеЕие комплекса мероприягий, ваправJIеЕною на

предотвращение пожаров.
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Срок - постоянно.

З.З. при постушIении и наличии сведений об объектах заIщrгы,

осУЩестВJUIющждеятельностьпооказаниюсоци€шьньD(УсJryгДшпрестар€JIьD(
граждан и инваJIидов, не явJU{ющихся закоЕными поставщиками оказавия

"Ъцrшr""ы* 
услуг (частные дома дш престарел'D( и иIIваJIидов, пансионаты и

т.д)проинформироВатьГлавноеУправJIениеIИtIСРоссиипоРязшrскойобласти'
Срок-ло 25 января 2021 года.

4. Мипистерсгву здравоохраЕешия Рязашской облаgгп

(А.А. Прплучкпй):
при постуIшеЕии и нtшиtlии сведеiтий о юридических JIицtlх,

индивиД/ЕrльЕш(цреДприниматеJIях'осУЩестВJIяющихдеятельностьпоУходУс
прохшванием граждан, проинформировать Главное упр:lвIIение MLIC России по

Рязанской облзсти.
Срок -до 25 января 202l года.

5. Мпнпстерству по депам террпторпй п пнформациоцвой полЕтЕке

Рязанской облаgгп (Ж.А. Фомина):_--- 
op.u""ro"ur" рЬбоry по рЕВмещению В средстВах массовой информации' в

том числе посредством печапьD( изданий, телевидения, радио и ссги <йнтернет>>

матери€шов о возможньтх последствиD( пожаров, связанIIьD( с несобrподением

требьваний пожарной безопасности, а Taloke информировании гражданаilrи

компетентньгх государствеЕных органов о фактах осуществления деятельности,

связанной с окaванием социальных усJтуг в жиJIом секторе,

Срок - до 29 января 2021 года,

3. Рассмотрев на заседании вопрос: <<о мероприяткж по обеспечевrдо

безопасности'в период цроведения прцtдIIования христиЕlнскок, праздника

Крещения Господrего в 202l го,ry>, комисси,I РЕШИJЬ:

1. Главам адмпнпgграцпй мунпципаJIьIIых районов, городскцх

округов, городских п сеJIьскпх посе.пеший Рязанской облаgтп:

1.1. в периоД подготовкИ к проведениЮ и в ходе проведеншI крещеЕскш(

купаний руководствоваться <<методическими рекомендациями п: орг,лнизации

ob.an"r"r- безопасности rподей при проведении крещеЕских lсупаний на водшD(

объекгаю> от l1.01.2019 г.;

|,2. согласовать с представитеJIями Русской Православной Щеркви с

)цетом эпидемиологической обстановки в облаiти в связи с распростанеЕием
новой коронавируспой инфекциИ (covlD-2Olg) порялок проведеIIиJI крещенскI,D(

купаний,rо *опrп*е"r"у.гполей и колиlIествУ купелей, мест ID( орпанизации,

Срок - ло 15 япваря 202| r,

1.3. в период проведениrl указzшньD( мероприятий, предусмотеть в Mecftrx

rсупаний соответствующий резерв обеспечившоцIID( сиJI и средств;
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1.4. после завершеIIия обряда купаний обеспечить закрытие прорубей
(иорланей) и не доrryскать их последrющего несанкционированного
использовalпия;

Срок-с 19января 202lr.

4. Коrrтроль за псполнеЕпем настоящего протокоJIа оставJrяю за собой.

Первый заместитель Председателя Правительства
Рязанской области, з{lместитель председатеJIя комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайньп<

сrryачий и обеспеченrдо пожарной безопасности,
рязанской обласп.t А.Н. Рослякова


