
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
чрЕзвычАйных ситулций и оввспЕчЕнию пождрной

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРЛВИТЕЛЬСТВВ РЯЗДНСКОЙ
оБлАсти

протокол
заседанпя КЧС ш ОПБ при Правите.пьстве Рязанской области

от 19 ноября 2020 года
}lb 57

Время: 1 1.00- l2.30 Место: Сиryационный центр Губернатора
рязацской области

Председательствовал:

участвовали:

Повестка:

Губернатор Рязанской области, председатель КЧС и
ОIБ при Правительстве Рязанской области
Н.В. Любимов
Члены КЧС и ОПБ при Правительстве Рязанской
области, председатели КЧС и ОПБ муницип€lльнь]х
образований Рязанской области (согласно спискам)
l. Совершенствование работы по подготовке

различных групп населения действиям в

чрезвычайньrх ситуациях, способам защиты населения
от опасностей, возникающих при ведении военных
конфликгах или вследствие этих конфликтов.
2. Об итогах проведения смотра-конкурса на звание
<Луtший орган местного самоуправления
муниципального образования в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения Рязанской
области в 2020 году>
З. Об итогах проведения смоlра-конкурса (Лучшая
единая дежурно-диспетчерская служба
муниципЕrльного образования в 2020 году>.
4. Об итогах пожароопасного периода 2020 года.
5. Об организации работы по профилактике
травматизма и гибели несовершеннолетних на

пожарах. О мерах по предупреждению гибели людей
на пожарах, связанных со злоупотреблением
алкогольной продукции, наркотических средств и

последствий потеблениJI табака.
6. Об организации работы по профилактике пожаров,

связанных с неисправностью газового, электрического
оборудования и печного отопления.
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ход заседаншя:

Заседание открыла Рослякова Анна Николаевна - первый заместитель
Председателя Правительства Рязанской области, заместитель председателя
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций и
обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Рязанской области.

Обратил особое внимание на значимость рассматриваемых вопросов.
В связи с понижением температурного режима рекомендовал главам

администраций муниципЕIльных образований Рязанской области провести
комплекс профилактических мероприятий, с учетом сезонных кJIиматических
особенностей, направленных на снижение количества пожаров и минимизацию
негативных последствий от них, активизировать профилакгическую рабоry в
жилом секторе, с рaвъяснением населению мер пожарной безопасности, в том
числе при эксплуатации газового, печного отопления и элекгроприборов;

С информачией по первому вопросу <Совершенствование работы по
подготовке рЕвличных групп населения действиям в чрезвычайных ситуациях,
способам защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных
конфликтов или вследствие этих конфликтов> выступил Машоха Викгор
Иванович - заместитель нач€шьника Главного управления МЧС России по
рязанской области.

Рассмотрев на заседании вопрос <Совершенствование работы по подготовке

различных групп населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, способам
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликгов
или вследствие этих конфликтов>, комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать главам администрацшй муниципальных образований
рязанской области:

1.1 организовать работу по внесению изменений в нормативно-правовые
акты по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характера.

Срок - первое полугодие 202l rода.

|.2. усилить контроль за выполнением требований постановления
Губернатора Рязанской области от 22.12.200З Ns 669-пг <<О подготовке населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
xapaкTepD и распоряжения Правительства Рязанской области от
24.06.20|6 Nч 237-р <Об организации подготовки населения Рязанской области в
области гражданской обороны).

Срок - в течение 202| rода.

1.3. продолжить контроль за подготовкой руководящего состава,

должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориа.ltьной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных сиryаций Рязанской области в государственном кЕвенном

)п{реждении Рязанской области <Учебно-методический центр по гражданской
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обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности)) и на курсах
гражданской обороны муниципального казенного у{реждения <Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Рязани).

Срок- в теченне 2021 года.

1.4. организовать уточнение персонаJIьного r{ета подготовки и обучения

руководителей и должностных лиц органов местного самоуправлениJl и
организациЙ в области гражданскоЙ обороны и защиты от чрезвычаЙных
ситуаций на 2020 год, согласовать с Главным упраыIением МЧС России по
рязанской области.

Срок - до 25 декабря 2020 года.

1.5. усилить работу в вопросах развития и совершенствования учебно-
материаJIьной базы учебно-консультационных пунктов муниципЕrльных
образований по подготовке и оказанию консультационных услуг
неработающему населению по вопросам гражданской обороны, защиты от
чрезвычаЙных ситуациЙ, обеспечения пожарноЙ безопасности и безопасности
на водных объектах.

Срок- в течение 2021 года.

1.6. Организовать работу по повышению эффективности подготовки
неработающего населения посредством использования современных
информационно-коммуникационных технологий.

Срок - в течение 2021 года.

2. Министерству образования и молодежной политики Рязанской
области (О.С. Щетинкrrна):

2.1 . совместно с Министерством финансов Рязанской области

(м.д. Наумова) организовать контроль за планированием финансовых средств

для организации проведения муниципаJIьных и областных соревнований

школьников <IIIх9лд безопасности>>, а таюке участия победителей в

межрегионаJIьных соревнованиях <Юный спасатель)), кЮный пожарный> и

кЮный водник).
Срок - в теченпе 2021 года.

3. Государственному казенному учрея(дению Рязапской области

<<РязанскаЯ областнаЯ противопоЖарно-спасательная служба>

(И.В. Михальков):
3.1. оказывать методическую помощь органаIчr местного самоуправления в

вопросах организации и проведения подготовки населения по вопросам

.рч*лчпa*оЙ обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуачий, обеспечъния пожарной безопасности и безопасности людей на водных

объектах.
Срок - постоянно.
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3.2. оказывать методическую помощь предпрЕятшям и образовательным
организациям по развитию материальной базы по гражданской обороне и защите
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Срок - постоянно.

4, Государственному казенному учреrrсдению Рязанской области
<Учебно-методическпй центр по граlчанской обороне, чрезвычайным
ситуациям и поясарной безопасностип (В.Н. Шульга):

4.1 результаты выполнениrI плана комплектования государственного
ка:}енного rrреждения Рязанской области <Учебно-методический центр по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности>
слушателями за 2020 год направить в комиссию по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности при
Правительстве Рязанской области через Главное управление МЧС России по
рязанской области.

Срок - до 25 декабря 2020 года.

4.2 строго выполЕять план комплектования государственного казенного

учреждения Рязанской области <Учебно-методический центр по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности) слушателями на

2020 год.
Срок - в течение 202l rода.

4.З совершенствовать качество подготовки
инновационные технические средства обуrения.

Срок - постоянно.

слушателей, применять

4.4 совершенствовать учебно-материальную базу учреждения.
Срок - постоянно.

5. РекомендоватЬ руководитеJIям предпрпятий, организаций,

уч реllцений Рязанской области :

5.1. обязательное, личное, прохождение подготовки в государственном

казенном учреждении Рязанской области <учебно-методический центр по

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности> и на

курсаХ гражданской оборонЫ муниципаJIьного кtrtенного r{реждения
<управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г,

Рязани>.
Срок - постоянно.

5.2. подготовкУ нештатньЖ аварийно-спасательных формирований,

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по

гражданской обороне и работников организации осуществJUlть по программам

курсового обучения, разработанным на основе примерных программ курсового

обучения, утвержденных Министром Российской Федерации по делам
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гражданскоЙ обороны, чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации последствиЙ
стихийных бедствий (22.02.20\7 г, Nч 2-4-71-8-14);

Срок - в течение 202l rода.

5.З. организовать контроль за участием нештатных аварийно-спасательных
формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне в учениях и тренировках по гражданской
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, с практическим выполнением
мероприятий по предназначению.

Срок - в течение 202l rода.- согласцо плана проведения учений и
трен и ровок.

5,4. осуществлять контроль за качеством подготовки работников по
вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, а также за состоянием и ра:tвитием rrебно-материЕшьной базы по
подготовке данной группы.

Срок- в течение 2021 года.

5.5 организовать контроль за качеством проведения вводного инструктажа
по гражданской обороне с вновь принятыми работниками;

Срок - постоянно.

6. Утвердить комплексный план мероприятий
неработающего населения в области гражд€lнской защиты
Рязанской области на 202l год (далее - План), приложение.

по
на

подготовке
территории

7. Информацию о выполнеЕии мероприятий данного решения и Плана,

представлятЬ в комиссиЮ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Рязанской

области, через Главное управление MlIc России по Рязанской области.

Срок-до 22 декабря 2021 года.

8. Контроль за исполнением первого вопроса
заместителя Председате.пя ПравитеJIьства
А.Н. Рослякову.

возлоя(ить на первого
рязанской области

по второму вопросу <об итогах проведенllя смота-конкурса на звание

<Лучший орган местного самоуправления муниципЕшьного образования в области

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Рязанской области в

2020 годр выступил Машоха Викгор Иванович - заместитель начаJlьника

Главного управления M1IC России по Рязанской области.

рассмотрев на заседании вопрос <об итогах проведения смотра-конкурса на

звание <Лучший орган местного самоуправJlения муниципального образования в

области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Рязанской

области в 2020 голу>, комиссия РЕШИЛА:
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l. Утвердить итоги проведения смоlра-конкурса на звание <Лучший орган
местного самоуправления муницип€цьного образования в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения Рязанской области в 2020 году>.

2. Результаты смотра-конкурса вынести на подведение итогов деятельности
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области в 2020 году и

постановке задач на 202| rоддля нагрФкдения победителей.

3. Контроль за псполненпем второго вопроса
заместителя Председателя Правительства
А.Н. Рослякову.

возJIожить на
рязанской

первого
области

С докладом по третьему вопросу: <Об итогах проведения смота-конкурса
<Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муницип€шьного образования в

2020 году> выступил Андреев Сергей Владимирович - начаJIьник I-{eHTpa

управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по

рязанской области.
Рассмо,трев на заседании вопрос: <Об итогах проведения смотра-конкурса

<Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципaшьного образования в

2020 годр РЕШИЛА:

l. РекомендОвать главаМ адмипистрацшй муниципальных образованшй

рязанской области:
1.1. продолжить совершенствование деятельности и развитие единых

дежурно-диспетчерских служб муниципаJIьных образований Рязанской области в

соответствии с правовыми актами.
1.2. предусматривать в бюджетах муницип€шьных образований выделение

финансовых средств для материального обеспечения деятельности единых

дежурно-диСпетчерских служб, в том числе обеспечение электроснабжения

технических средств не ниже 1 катеюрии.
Срок - постоянно.

2.fлавеадминистрациимУниципальногообразования-Спасский
муllиципальный район (И.Н. Тишину):

2.1.организоВатьработУпоВВедениюворганизационно-штатнУю
структурУ ЕЙС должНо"r"-,,нчr-"ник единой дежурно-диспетчерской службьu

Срок-до 1 марта 2021 года.

3. Контроль за исполнением третьего вопроса возложить па первого

заместllтеля Председателя Правите.пьства Рязанской областп

А.Н. Рослякову.

с докладом по четвертому вопросу: <об итогах пожароопасного периода

2020 годu выступил Юдин .Щмитрий Днатольевич-зап,rеститель начаJIьника

Главного управления MaIC России по Рязанской области

Рассмотрев на заседании вопрос: <Об итогах

2020 годо, комиссия РЕШИЛА:
пожароопасного периода
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l. Рекомендовать главам адмпнистраций муниципальных районов,
городскпх округов, сельских и городских поселений Рязанской области:

1.1. организовать рабоry по уборке и очистке территорий городских и
сельских поселений от горючего мусора и сухой растительности, в том числе и
территорий заброшенных домовладений, используя полномочия
административно-технических комиссий.

l,2. провести опашку и окашиваЕие населенных пунктов, подверженных

угрозе природных пожаров.
l.З. совместно с начальниками местных пожарно-спасательных

гарнизонов проработать вопрос организации работы временных
противопожарных постов добровольной пожарной охраны в удаленных
населенных пунктЕIх при повышенных классах пожарной опасности, сухой и

ветренной погоде.
1.4. провести рабоry по выявлению неr{тенных пожарных гидрантов на

территории населенных пунктов, принять меры по установке их на баланс;
1.5. провести )лочнение списка добровольных пожарных, организовать

дополнительное обучение личного состава подразделений ДПО, их
доукомплектование необходимой техникой, первичными средствами
пожаротушения, противопожарным инвентарем и средствами индивидуальной
защиты.

1.6. подать заявки на обеспечение пожарными автомобилями
подразделений добровольных пожарных команд.

1.7. проработать вопрос заключения договоров между собственниками
земельных участков, в том числе торфяных месторождений, и

специЕrлизированными лесопожарными организациями.
Срок-до 01 апрепя 2021 года.

1.8. продолжить совместную рабоry с надзорными органами по

недопущению возникновения возгораний cBalJIoK и полигонов твердых бытовых

отходов. Ликвидировать пожары в день обнаружения.
1.9. принять меры по обеспечению источниками наружного

противопожарного водоснабжения населенных пунктов с количеством

проживчlющих более 50 человек.
I.10. обеспечитЬ проверку состояния источников наружного

противопожарного водоснабжения в населенных пунктах не реже двух раз в год

(весной и осенью).
l .l 1. проработать вопрос бесперебойного электропитания частотных

насосоВ систеМ водоснабжения в насеJIенных пуЕктах, для обеспечения работы
пожарныХ гидрантов при откJIючении электричества,

Срок - постоянно

2. Контроль за исполпением четвертого вопроса возJlожить на первого

заместитеJIя Председателя Правительства Рязанской области

А.Н. Рослякову.
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По пятому вопросу <Об организации работы по профилактике травматизма
и гибели несовершеннолетних на пожарах. О мерах по предупреждению гибели
людеЙ на пожарах, связанных со злоупотреблением алкогольноЙ продукции,
наркотических средств и последствий потребления табакa> выступил Желтиков
Сергей Михайлович - заместитель начЕIльника Главного управления МЧС России
по Рязанской области.

Рассмотрев на заседании вопрос <Об организации работы по профилактике
травматизма и гибели несовершеннолетних на пожарах. О мерах по
предупреждению гибели людей на пожарах, связанных со злоупотреблением
алкогольной продукции, наркотических средств и последствий потребления
табакD, комиссия РЕШИЛА:

l. Рекомендовать главам адмипистрацнй муниципальных образоваlIий
рязанской области:

1. 1. активизировать профилактическуrо рабоry по предупреждению пожаров
в жилом секторе, особое внимание, обратив на места проживания семей с низким
соци€Lпьным статусом и многодетных семей. Рассмо,греть вопрос о возможности
оборудования мест их проживания автономными пожарными извещателями на

безвозмездной основе.
1.2. во взаимодействии с заинтересовuшными службами рассмотреть вопрос

снижения стоимости оборудования и подкJIючения к системам газоснабжения
малообеспеченных и многодетных семей на льготньIх условиях. Исключить
случаи отключения малообеспеченных граждан и многодетных семей от газо_ и

(или) электроснабжения в связи с имеющейся задолженностью перед

ресурсоснабжающими организациями по оплате предоставляемых услуг,
применяя другие методы воздействиrI.

Срок - постоянно.

1.з. разработать порядок заблаговременного информирования

ресурсоснабжающими организациями органов местного сЕlмоуправления и

комиссий по делам несовершеннолетних при администрациях муниципальных

образований о грzDкданах с имеющейся задолженностью для принятия ими

соответствующих мер. О результатах проинформировать гу мчс России по

рязанской области.
Срок - ло 29 января 2021 года.

1.4.рассмотретьвопрособоказанииадреснойпоМощиМалообеспеЧенныМ)
социаJlьно незащищенным грa)кданarJчr и многодетным семьям по приведению

жилых помещений " arо*чроб"rопасное состояние, в том числе ремонт сетей

электропитания, газового и отопительного оборудования, О результатах

про""qорr"ровать ГУ M1IC России по Рязанской области,

Срок - ло 31 декабря 2020 года.

1.5. рассмотреть вопрос по информированию населения о мерах пожарной

безопасностИ путем распростанения памJIток через сети доставки готовой еды,

автозаправочные станции, стоянки для автотранспортa' гаражные кооперативы,

пригородный маршрутный транспорт, а также в местах реЕrлизации табачной и

аJIкогольной продукциИ на подведомственных территориях, О результатах
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проинформировать ГУ MIIC России по Рязанской области.
Срок - до l5 декабря 2020 года.

2. Предлоясить Главному управлению MalC России по Рязанской
области (А.А. Савуков)

2.|. во взаимодействии с УМВД России по Рязанской области,
министерством образования и молодежной политики Рязанской области,
министерством труда социальной защиты населения Рязанской области,
Рязанской областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
главами администраций муtlиципальных образований, руководителями
общественных, волонтерских, студенческих организаций, казачеством,
старостами населенных пунктов акгивизировать работу, направленную на
профилактику травматизма и гибели несовершеннолетних на пожарах,
предупреждение пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, в том
числе при курении, а также гибели людей на пожарах, связанных с
злоупо,греблением аJIкогольной продукции.

Срок- в течение осенне-зпмпего перпода.

2.2. организовать взаимодействие с Государственной жилищной инспекцией
Рязанской области по сбору информачии о работоспособности систем
противопожарной защиты многоквартирных жилых домов повышенной
этажности, для оперативного реагирования на выявленные нарушения.

Срок - до 3l декабря 2020 года.

3. Министерству образованпя и молодёrrсной политики Рязанской
области (О.С. Щетинкина):

3.1. организовать рабоry по доведению мер пожарной безопасности на

родительских собраниях (беседы с родителями, информирование, раздача
памяток, буклетов, демонстрацИя тематичеСких слайдов и видеороликов) в

образовательных учреждениях, обратив особое внимание на детей с

ограниченными возможностями здоровья.
з.2. поручить руководителям образовательных учреждений организовать

проведение внеплановых занятий по профилакгике ,гравматизма, гибели детей на

пожарах.
3.з. рассмотреть вопрос о размещении наглядной информачии о мерах

пожарноЙ безопасности (объявления, листовки, видеоролики) на официаrrьных

сайтах образовательных уrреждений в сети <интернет>, в разделах <расписание

занятий>>, <электронный дневник детей>, а таюке в организованных группах

социаJIьныХ сетей мобилЬных мессенДжеров (<ViЬеr>, <WhаtsДРР>>, <<В контакте>>

и т.д.), посещаемых родите лями и детьми.
Срок - ло 20 декабря 2020 года.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований

рязанской областн, министерству труда и соцпальной защиты населения

Рязанской области 1В.С. ЕмЬч), минliстерству образования и молодежной
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политики Рязанской облаgти (О.С. Щетинкина), министерству
здравоохранеппя Рязапской областп (А.А. Пршлуцкий), министерству
кульryры и туризма Рязанской областп (В.Ю. Попов), министерству
физической культуры и спорта Рязанской областп (В.В. Фролов):

4.1. провести дополнительные инструктiDки по пожарной безопасности с
работниками и обслуживающим персон€шом подведомственных объектов с
массовым и круглосуточным пребыванием людей, в том числе детей.

Срок -до 1б декабря 2020 года.

4.2. осуществлять постоянный контроль обеспечения требований пожарной
безопасности на подведомственных объектах, при выявлении нарушений
обеспечить незамедлительное их устранение. Провести анаJIиз действующих
предписаний оргчlнов федера.льного государственною пожарного надзора,
принять исчерпывающие меры по их устранению в кратчайшие сроки.

4.3. организовать в повседневной деятельности на подведомственных
объектах среди гр€Dкдан проведение комплекса мероприятиЙ, направленного на
профилактику злоупотребления алкогольноЙ продукции, наркотических средств и

курения.
Срок - постоянно.

5. Рекомендовать министерству по делам территорий и

иllформационной политике Рязанской областп (Ж.А. Фомина) coBмecTllo с

Главным управлением по взаимодействию с федеральными
территориальнымп органамп Рязанской области (А.А. Сурин):

5.1. активизировать рабоry по пропаганде в средствах массовой

информации, сети <ИнтеРнет)> О негативных последствиях злоупотребления

алкогольной продукции (наркотических средств) и курения, приводящих к

тяжким последствиям при пожарах.
Срок - ло 20 декабря 2020 года.
б. Контроль за исполненпем пятого вопроса

заместитеJlя Председате;Iя ПравитеJrьства
А.Н. Рослякову.

по шестому вопросу <об организации работы по профилактике пожаров,

связанных с неисправностью газового, электрического оборудования и печного

отопления)) выступил Желтиков Сергей Михайлович - зЕu\,tеститель начаJIьника

Главного управления MaIC России по Рязанской области,

РассмотреВ на заседании вопрос кОб организации работы по профилактике

пожаров, связанных с неисправностью газового, электрического оборудования и

печного отопления>, комиссия РЕШИJIА:

l, Рекомендовать главам
образований Рязанской области:

ВО3JIОЖИТЬ

рязанской
на первого

области

адмянистраций муниципальных
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1.1. проана.rrизировать на подведомственных территориях обстановку с
пожарами и их последствиями, прогнозные кJIиматические параметры, иные
факторы, влияющие на их возникновение. Принять исчерпываюшие,
установленные законодательством меры по пожарной безопасности,
недопущению возItикновения пожаров и их профилактики, а также
обеспечивающие локализацию пожара и его тушение.

1.2. рассмотреть вопрос обеспечения пожарной безопасности в осенне-
зимниЙ период, а также предупреждение чрезвычаЙных ситуациЙ, связанных с
неисправностью газового, электрического оборудования и печного отопления.

1.3. организовать адресную работу с гражданами по соблюдению мер
пожарной безопасности при эксплуатации газового, электрического оборудования
и печного отопления в осенне-зимний период.

|.4. проработать вопрос о переселенли на зимний период одиноко
проживающих гр€Dкдан и инвЕrпидов к родственникам или в стационарные

учреждения социального обеспечения, а также в учреждения здравоохранения с

использованием (социаJIьных коек).
1.5. активизировать среди населеЕия пропаганду мер пожарной

безопасности по вопросам повышения культуры безопасного поведения при

эксплуатации печей, отопительного, электрического и газового оборудования с

привлечением к этой работе сельских и поселковых старост, членов добровольной
пожарной охраны, путем проведения собраний и сходов граждан, подворных

обходов. особое внимание, уделяя местам проживания одиноко проживающих
граждан, инвалидов и лиц, находящихся в социлIьно опасном положении.

1.6. Организовать работу по приведению в соответствие источников

наружногО противопожарного водоснабжения и мест забора воды для целей

пожаротушениJI, а также подъездов к ним с учетом осенне-зимнего периода,

Срок - постоянно в течение осепне-зимнего периода.

1.7. Организовать информирование руководителей социа.ltьно значимых

объектов на подведомственных территориях об обстановке с пожарами и их

последствиями и мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний

период. О проведенной работе проинформировать ГУ MaIC России по Рязанской

области.
Срок-до 1декабря 2020 года.

2. Рекомендовать мпнистерству труда социальной защиты населсrlия

Рязанской области (В.С. Емец):
2.1 . При посещении работниками социальной защиты граждан доводить

информациЮ о мераХ пожарноЙ безопасности, а также о порядке вызова пожарной

охраны.
z.2. Информировать соответств)iющие службы о неисправностях

коммуникаций, электроприборов, печного и га}ового оборудования, выявJIенных

в ходе посещений.
срок - постоянно в течение осенне-зимнего периода,
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3. Контроль за исполнением шестого вопроса возложить на первого
заместителя Председате,лlя ПравитеJIьства Рязанской области
А.Н. Рослякову.

Рассмотрев на заседании дополнительный вопрос (Об обеспечении
общественной безопасности в зоне чрезвычайной ситуации муниципального
образования-Скопинский муниципшIьный район Рязанской области в результате
взрывов на территории воинской части 5544З>, комиссия РЕШИЛА:

1. Предлоясить Западному военному округу Министерства обороrlы
Российской Федерации:

1.1. организовать проведение повторного сплошного поиска и

разминирования неразорвавшихся боеприпасов в трехкилометровой зоне от
территории воЙсковоЙ части 55443 (далее - зона охраны).

1.2. организовать выделение необходимых сил и средств для обеспечения
круглосуточного патрулировzlния зоны охраны и усиления охраны вlч 5544З,
исключающей проникновение на ее территорию посторонних лиц и

несанкционированный вынос боеприпасов и их фрагментов.
I.3. проинформировать Правительство Рязанской области об организации и

проведении мероприятий, предусмотренных п. 1.1. и 1.2.

Срок - незамедлительно

2. Предлоясить военной комендатуре г. Рязанп (Р.В. Щунин):
2.1. организовать автомобильное патрулирование периметра территории

войсковой части 55443.
Срок - незамедлптельно

3. Предложпть Управлению Мв.щ России по Рязанской области
(В.Д. Длай), Управлению Росгвардии по Рязанской области (В.М. Лачев)

в установленном порядке:
3. 1, выставить круглосуточные конlрольно-пропускные пункты на дорогах

местного значения, ведущих в зону охраны.
З.2. приблизить маршруты движения патрульных нарядов полиции

(Росгварлии) к территории населенных пунктов ,Щегтярка, Журавлиха,

шелемишевские Хутора и земельных участков с кадастровыми номерами

62: l 9: l 390l0l :383, 62: 19: 1 390l01 :385, 62: 19: 139010l :386,

3.3. организовать разъяснительную рабоry с населением о соблюдении

законности, ограничений в зоне чрезвычайной ситуации, а также мер

безопасности.
з.4. принять меры по оцеплению и (или) блокированию территории

земельных участков с кадастровыми номерами 62:|9:1390l0l:208,

62:l9:l390l01:209, 62:l9:l39010l:190, б2:l9:1390l0l:l9l, 62:l9:l390l0l:296,

62:l9:l390l01:46, 62:19:l390l01:295, 62:l9:lз9010l:l75, 62:l9:lз90l0l:l42,
62:l9:l390l01:1l6, 62:19:l390101:l14, 62:19:0000000:748, а также земельных

участков без кадастровых номеров, расположенных между в/ч 5544З и

населенными пунктами: Журавлиха с координатой 5з.,7225 с.ш. З9.8 l 7 в.д. и

!,егтярка с координатой 5з.j4lб с.ш. и з9.8l90 в.д. (дшее - опасная зона).
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3.5. обеспечИть реализацию в зоне охраны комплекса профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение хищениJl и утилизации
боеприпасов и их фрагментов.

3.6. организовать в опасной зоне вьшвление и пресечение
административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.6. l КоАП РФ.

Срок - незамедлительно

4, Министерству природопользования Рязанской области
(А.В. Новиков):

4.1. провести заградительную опашку дорог на землях лесного фоrда дл"
перекрытия маршрутов прохода людей и движения транспорта в зону охраны, за
исключением маршрутов в населенные пункты ,Щеггярка, Журавлиха,
Шелемишевские Хутора и земельных )частков с кадастровыми номерами
б2: l 9: l 390l 01 :383, 62: 19: 1З90l0l :385, б2: l9: l390l01 :386.

4.2. выставить информационные аншлаги о запрете проезда в опасную зону
на маршрутах движения населения и транспорта на землях лесного фонда.

Срок - незамедлительпо

5. Рекомендовать главе администрации муницппального образоваllltя -
Скопинский муницппальный район Рязанской области (А.И. Боков):

5.1. провести заградительную опашку дорог для перекрытия маршрутов
прохода людей и движения транспорта в зону охраны, за искJIючением дорог в
населенные пункты ,,Щеггярка, Журавлиха, Шелемишевские Хутора и земельных
участков с кадастровыми номерапdи 62:19:l390l01:383, 62:l9:1390l0l:385,
62: l9:l З90101:386.

5.2. выставить информационные аншлаги о запрете проезда и нахождения в

опасную зону.
5.3. продолжить информирование населения, в том числе через местные

средства массовой информации, о текущей обстановке, соблюдении ограничений
в зоне чрезвычаЙноЙ сиryации, а также мер безопасности и необходимости
незамедлительно сообщать в органы внутренних дел, администрацию
муниципаJIьного образования о фактах обнаружения и перемещения боеприпасов
и их фрагментов.

Срок - незамедлительно

б. Контроль за исполнением дополнительного вопроса оставляю за собой.

Первый заместитель Председателя Правительства
Рязанской области, заместитель председателя комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
при Правительстве Рязанской области

i
А.Н. Рослякова


