
 

 
 

                                                          

 

КОМИССИЯ  ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 заседания КЧС и ОПБ при Правительстве Рязанской области  

от 18 июня 2020 года 

№ 25 

 

Время: 11.00-12.00                                  Место: Главное управление МЧС России по Рязанской 

области 

 

Председательствовал:     Губернатор Рязанской области - председатель КЧС и ОПБ 

при Правительстве Рязанской области Н.В. Любимов 

Участвовали:                    Члены КЧС и ОПБ при Правительстве Рязанской области, 

председатели КЧС и ОПБ муниципальных образований 

Рязанской области  (согласно списков). 

Повестка заседания: 

 

1. Об организации работы органов управления, сил и 

средств территориальной подсистемы РСЧС Рязанской 

области в пожароопасный период  2020 года. 

2. Об организации защиты жизни и здоровья детей в 

летний оздоровительный период 2020 года. 

3. Об организации работы по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в купальный период 2020 года. 
 

 

Ход заседания: 

Заседание открыл Губернатор Рязанской области – председатель КЧС и ОПБ 

при Правительстве Рязанской области. 

         По первому вопросу: «Об организации работы органов управления, сил и 

средств территориальной подсистемы РСЧС Рязанской области в пожароопасный 

период  2020 года» выступил Анисин Андрей Владимирович -  временно 

исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС 

России по Рязанской области.  
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 Рассмотрев на заседании вопрос «Об организации работы органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Рязанской области 

в пожароопасный период  2020 года», комиссия РЕШИЛА: 

1. Предложить Главному управлению МЧС России по Рязанской 

области (А.А. Воробьев): 

1.1. организовать привлечение необходимых сил и средств, для обеспечения 

ликвидации чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального 

характера, связанной с лесоторфяными пожарами в случае ее возникновения; 

Срок - в течение пожароопасного периода. 

 

2. Рекомендовать Рязанскому территориальному гарнизону                  

(А.Н. Рагозин): 

2.1. обеспечить привлечение (при необходимости) сил и средств воинских 

подразделений к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 

крупными природными (лесными и торфяными) пожарами. 

2.2. при проведении на военных полигонах, находящихся в пределах 

Рязанской области, учений (боевых стрельб и бомбометаний) принять 

дополнительные меры пожарной безопасности, направленные на обеспечение 

охраны от пожаров лесов, расположенных на землях обороны. Ограничить 

проведение боевых стрельб и бомбометаний при установлении 4 и 5 классов 

пожарной опасности в лесах. 

2.3. организовать постоянное базирование специальной инженерной 

техники, обеспечивающей защиту экипажей от разлетающихся осколков 

боеприпасов при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на 

военных полигонах, расчистки проходов к очагам пожаров, прокладки 

противопожарных полос во время лесных возгораний. 

Срок – постоянно (в пожароопасный период). 

 

3. Министерству природопользования Рязанской области                    

(А.В. Новиков):  

3.1. продолжить постоянное наблюдение лесопожарной обстановки с 

наблюдательных вышек, в том числе с использованием системы видеонаблюдения 

«Лесной дозор» с передачей информации в ЦУКС Главного управления МЧС 

России по Рязанской области; 

3.2. обеспечить участие представителей министерства в патрулированиях 

лесных территорий и мест отдыха, наиболее посещаемых населением, особенно в 

выходные дни, для предотвращения и пресечения нарушений требований 

пожарной безопасности. 

3.3. предусмотреть в смете расходов на 2021 год лимиты бюджетных 

обязательств на возмещение расходов при осуществлении мероприятий по 

тушению лесных пожаров на территории Рязанской области Главным управлением 

МЧС России по Рязанской области. 

Срок – 01 октября 2020 г. 

3.4. организовать работу по тушению лесных пожаров в течение первых 

суток с момента их обнаружения. 
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3.5. продолжить круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки, 

оперативное реагирование подразделений лесопожарных служб на информацию о 

возникающих очагах природных пожаров, в том числе с применением средств 

космического и наземного мониторинга. Обеспечить представление в ЦУКС 

Главного управления МЧС России по Рязанской области своевременной и 

достоверной информации по фактам возникновения очагов природных пожаров. 

Срок – постоянно (в пожароопасный период). 

 

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

городских округов, сельских и городских поселений Рязанской области: 

4.1. продолжить работу по оборудованию твердого покрытия на подъездных 

путях к водоемам и пирсам для забора воды пожарной техникой, оборудовать 

водонапорные башни кранами для забора воды пожарной техникой; 

4.2. продолжить патрулирование мест массового отдыха населения, 

населенных пунктов, садоводческих и дачных некоммерческих объединений 

граждан, летних оздоровительных лагерей, расположенных на территориях, 

прилегающих к лесам и подверженных угрозе перехода природных (лесных) 

пожаров, а также заброшенных (необрабатываемых) участков 

сельскохозяйственных угодий; 

4.3. обеспечить выполнение мероприятий предусмотренных планом 

Рязанской области по организации надзорно-профилактических и оперативно-

тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе 

лесных и ландшафтных пожаров; 

4.4. продолжить совместную работу с надзорными органами по 

недопущению возникновения возгораний свалок и полигонов твердых бытовых 

отходов. Ликвидировать пожары в день обнаружения; 

4.5. организовать еженедельный мониторинг состояния торфяных 

месторождений расположенных на территории муниципальных образований, при 

необходимости организовать привлечение сил и средств для ликвидации 

возможных загораний; 

4.6. продолжить работу оперативных групп из числа представителей 

администрации, сотрудников полиции, членов ДПО, старост населенных пунктов 

по мониторингу пожароопасной обстановки вблизи населенных пунктов, 

реагированию на загорания сухой травянистой растительности и мусора, а также 

на информацию о термических точках и источниках задымления. Обеспечить 

оперативные группы первичными средствами пожаротушения (ранцевые 

огнетушители, мотопомпы, шанцевый инструмент) для тушения очагов возгораний 

на ранних стадиях. В случае обнаружения возгораний старшим оперативных групп 

немедленно предоставлять информацию в единые дежурно-диспетчерские службы 

муниципальных образований с последующей её передачей в Центр управления в 

кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Рязанской области. 

Срок – постоянно (в пожароопасный период). 

 

 По второму вопросу: «Об организации защиты жизни и здоровья детей в 

летний оздоровительный период 2020 года» выступил Борисов Алексей 
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Николаевич – временно исполняющий обязанности заместителя начальника 

Главного управления МЧС России по Рязанской области. 

Рассмотрев на заседании вопрос: «Об организации защиты жизни и здоровья 

детей в летний оздоровительный период 2020 года»,  комиссия  РЕШИЛА: 

1. Предложить Главному управлению МЧС России по Рязанской 

области (А.А. Воробьев): 

1.1. оказать методическую и практическую помощь руководителям 

организаций отдыха и оздоровления детей в проведении инструктажей с 

обслуживающим персоналом, педагогическим составом и детьми о мерах 

пожарной безопасности, действиях в случае возникновения пожаров или иных 

чрезвычайных ситуаций, с учетом складывающейся эпидемиологической 

обстановки по коронавирусной инфекции; 

1.2. направить реестр организаций отдыха и оздоровления детей в адрес 

начальников пожарно-спасательных частей, в районе выездов которых, находятся 

детские оздоровительные учреждения.  

Срок – до начала летней оздоровительной кампании. 

 

2. Предложить Рязанскому филиалу ПАО «Ростелеком»                             

(А.Д. Карташов): 

2.1. обратить особое внимание на обеспечение устойчивой связи в 

организациях отдыха и оздоровления детей. 

Срок - в течение летней оздоровительной кампании. 

 

3. Министерству образования и молодежной политики Рязанской 

области (О.С. Щетинкина): 

3.1. обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в 

подведомственных организациях отдыха и оздоровления детей; 

3.2. запретить эксплуатацию оздоровительных учреждений с нарушениями 

требований пожарной безопасности;  

3.3. обеспечить формирование добровольных пожарных дружин из числа 

работников организаций отдыха и оздоровления детей; 

Срок - до начала летней оздоровительной кампании. 

 

3.4. обеспечить проведение инструктажей в каждой смене с обслуживающим 

персоналом, педагогическим составом и детьми о мерах пожарной безопасности, 

действиях в случае возникновения пожаров или иных чрезвычайных ситуаций, а 

также практических тренировок по отработке навыков безопасного поведения в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации и пожара. 

Срок - в течение летней оздоровительной кампании. 

 

3.5. обеспечить сбор и обобщение информации от руководителей 

организаций отдыха и оздоровления детей о выполнении противопожарных 

мероприятий, в том числе о количестве проведенных инструктажей и 

практических тренировок. Обобщенную информацию направлять в Главное 

управление МЧС России по Рязанской области. 
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Срок – в течении 3 рабочих дней после проведения мероприятий в каждой 

смене. 

 

4. Министерству по делам территорий и информационной политике 

Рязанской области (И.В. Ушаков): 

4.1. обеспечить освещение в средствах массовой информации о мерах 

пожарной безопасности в период летней оздоровительной кампании.  

4.2. организовать информирование населения о необходимости регистрации 

туристических групп в Главном управлении МЧС России по Рязанской области. 

Срок - в течение летней оздоровительной кампании. 

 

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

городских округов, сельских и городских поселений Рязанской области: 

5.1. организовать работу по информированию населения о складывающейся 

оперативной обстановке с пожарами и их последствиями, на подведомственных 

территориях и соблюдении требований пожарной безопасности в период летней 

оздоровительной кампании. 

5.2. обеспечить в соответствии с требуемыми нормами пожарные проезды, 

подъезды, дороги к объектам отдыха и оздоровления детей, для обеспечения 

беспрепятственного проезда пожарно-спасательной техники, а также 

функционирование систем водоснабжения. 

Срок – постоянно. 

 

 По третьему вопросу: «Об организации работы по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в купальный период 2020 года» выступил 

Кулешов Геннадий Александрович – заместитель руководителя территориального 

органа. 

Рассмотрев на заседании вопрос «Об организации работы по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в купальный период 2020 года»,  

комиссия  РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

городских округов, сельских и городских поселений Рязанской области 

организовать реализацию комплекса мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах в период купального сезона 2020 года, в том 

числе: 

1.1. на каждом из организуемых пляжей в обязательном порядке иметь 

укомплектованные спасательные посты и обеспечить дежурство спасателей; 

1.2. в местах традиционного отдыха людей на воде, находящихся в границах 

муниципальных образований выставить предупреждающие плакаты (аншлаги) с 

правилами поведения на воде, дорожные знаки запрещающие съезд 

автотранспорта к воде и контейнеры для сбора мусора; 

1.3. определить состав совместных оперативных групп администраций 

муниципальных образований, полиции общественной безопасности и 

подразделений министерства здравоохранения  по патрулированию мест массового 

отдыха населения на воде. 
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1.4. организовать работу по обеспечению детской безопасности и снижению 

несчастных случаев с гибелью несовершеннолетних на водных объектах. 

1.5.  усилить профилактическую и агитационно-пропагандистскую работу, 

направленную на обучение родителей и детей правилам безопасности, технике и 

способам оказания первой помощи и недопущению купания несовершеннолетних 

в необорудованных местах. 

Срок - в период купального сезона 2020 года. 

 

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Рязанской 

области (А.А. Воробьев): 

2.1. организовать контроль реализации мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах  

Срок - в период купального сезона 2020 года. 

 

3. Рекомендовать управлению МВД России по Рязанской области                 

(И.А. Бахилов): 

3.1. проводить работу по профилактике правонарушений в области 

безопасности на водных объектах используя возможности участковых 

уполномоченных полиции на административных участках; 

3.2. выделять в состав оперативных групп администраций муниципальных 

образований необходимое количество должностных лиц. 

Срок - в период купального сезона 2020 года. 

 

4. Министерству по делам территорий и информационной политике 

Рязанской области (И.В. Ушаков) во взаимодействии с Главным управлением 

МЧС России по Рязанской области (А.А. Воробьев): 

4.1. организовать систематическое освещение в СМИ проводимых 

мероприятий в области реализации мер безопасности на водных объектах в период 

купального сезона 2020 года, а так же размещения материалов, направленных на 

предупреждение безопасности на водных объектах. 

Срок - в период купального сезона 2020 года. 

 

 5. О выполненных мероприятиях докладывать в комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности при Правительстве Рязанской области (через Главное управление 

МЧС России по Рязанской области) по факсу 8(4912) 25-40-05 или электронной 

почтой на адрес 62ugz@mail.ru, в части касающейся. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области         

А.Н. Рослякову. 
 

 

 

Губернатор Рязанской области                                                                Н.В. Любимов    

mailto:62ugz@mail.ru

