
 

 
 

                                                         

 

КОМИССИЯ  ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПРОТОКОЛ 

выездного заседания КЧС и ОПБ Рязанской области  

от 15 апреля 2021 года 

 № 20 

 

Время: 11.00-12.00                                  Место: н.п. Шехмино Рыбновского муниципального района 

Рязанской области 

 

Председательствовал:     Первый заместитель Председателя Правительства  

Рязанской области – заместитель председателя КЧС и ОПБ 

Рязанской области А.Н. Рослякова 

Участвовали:                    Члены КЧС и ОПБ Рязанской области, председатели КЧС 

и ОПБ муниципальных образований Рязанской области  

(согласно списков). 

Повестка заседания: 

 

1. Состояние готовности органов управления, сил и 

средств звеньев территориальной подсистемы РСЧС 

Рязанской области к пожароопасному сезону 2021 года. 

2.Об организации защиты жизни и здоровья детей в 

летний оздоровительный сезон 2021 года. 

3. О ходе подготовки пляжей к купальному сезону 2021 

года. 

 

Ход заседания: 

Заседание открыла первый заместитель Председателя Правительства  

Рязанской области – заместитель председателя КЧС и ОПБ Рязанской области    

А.Н. Рослякова. 

По первому вопросу: «Состояние готовности органов управления, сил и 

средств звеньев территориальной подсистемы РСЧС Рязанской области к 

пожароопасному сезону 2021 года» выступил Юдин Дмитрий Анатольевич -  

заместитель начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области.  

 Содокладчиками выступили: 

 Акимов Александр Эдуардович – первый заместитель министра 

природопользования Рязанской области по вопросу: «О состоянии готовности сил и 

средств ГБУ Рязанской области «Пожлес» к пожароопасному сезону 2021 года»; 
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 Еремин Сергей Викторович - заместитель начальника Рязанского 

территориального гарнизона по вопросу: «О принимаемых мерах по недопущению 

возникновения природных пожаров на землях Министерства обороны»; 

 Горелов Андрей Валентинович - глава администрации муниципального 

образования-Рыбновский муниципальный район Рязанской области. 

  Рассмотрев на заседании вопрос «Состояние готовности органов 

управления, сил и средств звеньев территориальной подсистемы РСЧС Рязанской 

области к пожароопасному сезону 2021 года», комиссия РЕШИЛА: 

1. Предложить Главному управлению МЧС России по Рязанской области 

(А.А. Савуков): 

1.1. уточнить состав группировки сил и средств, обеспечивающей ликвидацию 

чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального характера, связанную 

с лесоторфяными пожарами; 

1.2. организовать оказание методической помощи по вопросам готовности 

имеющихся в сельских поселениях и на предприятиях подразделений добровольной 

пожарной охраны, с проведением с ними занятий по практической отработке 

действий в случае возникновения пожара; 

1.3. провести комплекс надзорно-профилактических мероприятий за 

реализацией органами местного самоуправления мер пожарной безопасности в 

населенных пунктах, а также в садоводческих, огороднических некоммерческих 

объединениях граждан, детских оздоровительных учреждениях, на объектах 

экономики, имеющих общую границу с лесными участками и подверженных угрозе 

перехода на них ландшафтных (природных) и лесных пожаров, в том числе, в 

рамках плановых (рейдовых) осмотров, с применением исчерпывающих мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности; 

1.4. провести плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных 

участков, примыкающих к лесам на территории Рязанской области по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, а также в целях контроля соблюдения порядка 

выжигания сухой травянистой растительности, использования открытого огня и 

разведения костров, оперативной проверки термических точек, обнаруженных 

средствами космического мониторинга; 

1.5. организовать взаимодействие с соседними субъектами, граничащими с 

Рязанской областью, по вопросам взаимодействия и реагирования на природные 

пожары, возникающие на приграничных территориях, с целью недопущения их 

перехода на территорию Рязанской области; 

1.6. совместно с органами местного самоуправления уточнить наличие сил и 

средств для тушения пожаров; 

1.7. информировать органы местного самоуправления о 

неудовлетворительном противопожарном водоснабжении населённых пунктов; 

 

Срок – до 10 мая 2021 года. 

 

1.8. организовать выездные контрольные мероприятия по проверке 

готовности сил функциональной и территориальной подсистемы Рязанской области, 

прикрывающих объекты туристической индустрии; 
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1.9. организовать учет применения добровольных пожарных команд (дружин) 

на палы травы. 

Срок - в течение пожароопасного сезона. 
 

2. Предложить Управлению МВД России по Рязанской области                  

(В.А. Алай): 

2.1. совместно с министерством природопользования Рязанской области                

(А.В. Новиков) сформировать и обеспечить эффективную работу в пожароопасный 

сезон 2021 года оперативных групп для выявления и пресечения нарушений 

физическими и юридическими лицами «Правил пожарной безопасности в лесах», 

привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении лесных пожаров. 

Срок - до 10 мая 2021 года.  
 

2.2. организовать работу по выявлению лиц, виновных в нарушении порядка 

выжигания сухой травянистой растительности, сжигания мусора, а также разведения 

костров, и привлечению их к административной ответственности с использованием 

предусмотренных прав в полном объеме. Свести к минимуму применение мер 

административной ответственности в виде предупреждения. 

Срок – постоянно (в пожароопасный сезон). 
 

2.3. предусмотреть мероприятия по поддержанию общественного порядка в 

районах возможных лесных и торфяных пожаров, регулированию движения на 

маршрутах ввода сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайной 

ситуации, связанной с лесными и торфяными пожарами, организации охраны 

объектов и личного имущества граждан в районах проведения эвакуационных 

мероприятий. 

Срок - в течение пожароопасного сезона. 
 

3. Предложить Приокскому управлению Ростехнадзора (Ю.М. Кузнецов): 

3.1. уделять особое внимание социальным объектам и зданиям детских 

оздоровительных лагерей при проведении проверок технического состояния 

электрических сетей. 

Срок – до 20 мая 2021 года. 
 

4. Предложить Приокскому межрегиональному управлению 

Росприроднадзора (В.В. Барабаш): 

4.1. осуществлять надзор за соблюдением правил пожарной безопасности 

юридическими и должностными лицами на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения.  

Срок - в течение пожароопасного сезона. 
 

5. Рекомендовать Рязанскому территориальному гарнизону                  

(И.Г. Бортан): 

5.1. организовать работу по обеспечению постоянной готовности к 

привлечению (при необходимости) сил и средств воинских подразделений к 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с крупными 

природными (лесными и торфяными) пожарами. 

Срок–постоянно (в пожароопасный сезон). 
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5.2. 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. 

5.3. 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 сезон). 

 

5.4. Провести опашку лесов, находящихся в ведении Министерства обороны 

Российской Федерации от полигонов минерализованными полосами. В участках 

лесов министерства обороны Российской Федерации, примыкающих к полигонам 

расчистить проходы не менее 5 метров для прохода техники для тушения пожаров. 

Срок – до 01 мая 2021 года. 

 

          5.5. Организовать завершение очистки местности от неразорвавшихся 

боеприпасов в пятикилометровой зоне от территории войсковой части 55443-рк      

п. Желтухинский Скопинского муниципального района. 
            

           Срок -  до 01 июня 2021 года. 

  

5.6. Направить графики проведения стрельб в ЦУКС Главного управления 

МЧС России по Рязанской области, ГБУ Рязанской области «Пожлес», ЕДДС 

Рыбновского и Рязанского муниципальных районов. 

          Срок  -  немедленно. 
 

6. Рекомендовать управлению Росгвардии по Рязанской области         

(В.М. Лачев): 

6.1. организовать работу по обеспечению постоянной готовности к 

привлечению (при необходимости) подчиненных сил и средств к охране 

общественного порядка в районе возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 

крупными природными (лесными и торфяными) пожарами. 

Срок - постоянно (в пожароопасный сезон). 
 

7. Рекомендовать Прокуратуре Рязанской области (И.И. Панченко): 

7.1. обеспечить комплекс надзорных мероприятий за исполнением 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

Рязанской области, органами государственной власти Рязанской области, органами 

местного самоуправления, лесопользователями законодательства в сфере охраны 

лесов от пожаров; 

7.2. организовать работу на плановой основе по изучению актов органов 

контроля, а также материалов их проверок на предмет выявления возможных 

правонарушений при расходовании бюджетных средств, выделенных на охрану от 

пожаров лесов и населенных пунктов, расположенных в лесной зоне либо 

примыкающих к ней. 
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Срок–постоянно. 
 

8. Предложить филиалу в Тульской и Рязанской областях ПАО 

«Ростелеком» (Н.А. Штрыкова): 

8.1. обратить особое внимание на обеспечение устойчивой связи с 

населенными пунктами, детскими оздоровительными лагерями, находящимися в 

лесной зоне, объектами экономики и объектами с массовым пребыванием людей. 

Срок - в течение пожароопасного сезона. 
 

9. Предложить ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – филиалу 

«Рязаньэнерго» (С.В. Котенев): 

9.1. провести работы по расчистке просек воздушных линий на ширину 

охранных зон, а также обеспечить безопасную эксплуатацию электросетевого 

хозяйства.  

Срок - до 10 мая 2021 года. 

 

10. Предложить Рязанскому районному нефтепроводному управлению - 

филиалу АО «Транснефть – Верхняя Волга» (А.Ю. Воробьев): 

10.1. усилить контроль за соблюдением пожарной безопасности на объектах, 

принять меры по повышению качества работы аварийных бригад по скорейшему 

выявлению и устранению возможных неисправностей на нефтепроводах и 

нефтепродуктопроводах, осложняющих обстановку при пожаре; 

10.2. обеспечить содержание защитных полос в пожаробезопасном состоянии. 

Срок - в течение пожароопасного сезона. 

 

11. Предложить АО «Газпром газораспределение Рязанская область» 

(Л.М. Кретов): 

11.1. обеспечить безопасную эксплуатацию газового хозяйства. 

Срок - в течение пожароопасного сезона. 

 

12. Министерству природопользования Рязанской области                    

(А.В. Новиков):  

12.1. усилить работу по контролю за готовностью пожарной техники, 

оборудования, инвентаря, транспорта и средств связи ГБУ Рязанской области 

«Пожлес»; 

12.2. организовать работу за наблюдением 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; 

12.3. 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. 

Срок - в течение пожароопасного сезона. 

 

12.4. организовать и провести профилактическую работу с арендаторами и 

субарендаторами о запрете сжигания порубочных остатков в пожароопасный сезон; 
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12.5. провести опашку лесов лесничеств, граничащих с лесами Министерства 

обороны Российской Федерации минерализованными полосами не менее 50 метров; 

Срок - до 22 апреля 2021 года. 

 

12.6. во взаимодействии с арендаторами определить и оборудовать места 

отдыха населения в лесных массивах. 

Срок - до 13 мая 2021 года. 

 

12.7. организовать работу по тушению лесных пожаров в течение первых 

суток с момента их обнаружения. 

12.8. организовать контроль за созданием необходимых противопожарных 

барьеров, минерализованных полос и противопожарных водоемов, расположенных 

на землях лесного фонда. 

12.9. организовать 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 сезон). 

 

13. Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области  

(В.А. Решетник): 

13.1. обеспечить содержание граничащих с лесными массивами полос отвода 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 

соответствии, обеспечивающим недопущение возникновения лесных пожаров; 

13.2. организовать постоянный контроль с целью недопущения выжигания 

сухой травянистой растительности, разведения костров, сжиганием хвороста, 

порубочных остатков и горючих материалов, а также оставления сухостойных 

деревьев и кустарников в пределах полос отвода автомобильных дорог.  

Срок - в течение пожароопасного сезона. 

 

14. Министерству здравоохранения Рязанской области (А.А. Прилуцкий): 

14.1. обеспечить оказание медицинской помощи населению и личному 

составу, привлекаемому к тушению лесных и торфяных пожаров, готовность 

лечебно-профилактических учреждений к пожароопасному сезону, создать 

необходимый запас медикаментов. 

Срок - в течение пожароопасного сезона. 

 

15. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 

области (Б.В. Шемякин): 

15.1. организовать работу с руководителями сельскохозяйственных 

производственных кооперативов и фермерских хозяйств по обеспечению мер 

пожарной безопасности при проведении сельскохозяйственных работ, в том числе 

по опашке всех объектов и территорий аграрного комплекса для предотвращения 

перехода огня от лесных и торфяных пожаров, недопущения палов стерни и сухой 
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травы. 

Срок - в течение пожароопасного сезона. 

 

16. Министерству труда и социальной защиты населения Рязанской 

области (В.С. Емец), министерству образования и молодежной политики 

Рязанской области (О.С. Щетинкина): 

16.1. обеспечить проведение проверок по готовности подведомственных 

учреждений к пожароопасному сезону; 

16.2. обеспечить формирование добровольных пожарных дружин из 

работников оздоровительных лагерей, а также учреждений организующих отдых и 

оздоровление граждан, участников молодёжных форумов. 

Срок - до 12 мая 2021 года. 

 

17. Министерству образования и молодежной политики Рязанской 

области (О.С. Щетинкина) совместно с Главным управлением МЧС России по 

Рязанской области (А.А. Савуков): 

17.1. в рамках школьных занятий по предмету «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности», предусмотреть изучение вопросов соблюдения правил 

пожарной безопасности, в том числе в лесах, и действий в случае возникновения 

пожаров или иных чрезвычайных ситуаций, организовать проведение занятий со 

школьниками по порядку вызова пожарной охраны по всем видам связи;  

17.2. в целях повышения престижа профессии пожарного-спасателя системы 

МЧС России и других видов пожарной охраны, а также формирования у 

подрастающего поколения культуры безопасного поведения, воспитания активной 

жизненной позиции в вопросах обеспечения безопасности организовать проведение 

конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику, 

соревнований по пожарно-спасательному спорту среду юношей, учебно-

познавательных занятий с детьми в оздоровительных лагерях, санаториях, а также 

на площадках проведения различных общественных мероприятий.    

Срок – в течение летнего оздоровительного сезона. 

 

17.3. совместно с министерством здравоохранения Рязанской области                      

(А.А. Прилуцкий), руководителями загородных детских оздоровительных лагерей: 

спланировать мероприятия, направленные на поддержание и обеспечение 

требуемого уровня противопожарной защиты детских оздоровительных лагерей, в 

том числе проведение инструктажей по мерам пожарной безопасности с персоналом 

и педагогическим составом, а также проведение в загородных лагерях практических 

тренировок по отработке планов эвакуации и действий персонала в случае 

возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации. 

Срок – до 13 мая 2021 года. 

 

17.4. обеспечить соблюдение противопожарного режима в подведомственных 

учреждениях, в том числе выполнение мероприятий, предложенных предписаниями 

органов государственного пожарного надзора; 

17.5. обеспечить в подведомственных учреждениях проведение инструктажей 

о мерах пожарной безопасности, а также практических тренировок по отработке 
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планов эвакуации и действий в случае возникновения пожара или иной 

чрезвычайной ситуации. 

Срок - в течение пожароопасного сезона. 

 

17.6. в целях дальнейшего развития комплексной безопасности 

образовательных учреждений и социальных объектов организовать работу по 

обязательному наличию дублирующего канала, передающего в автоматическом 

режиме сигнал о возникновении техногенного пожара в указанных учреждениях 

(объектах) на пульт подразделений пожарной охраны; 

Срок – постоянно. 

 

17.7. организовать в каждом детском оздоровительном учреждении 

оборудование стендов (плакатов) с информацией о мерах пожарной безопасности и 

необходимых действиях при обнаружении пожара. Также задействовать в этих 

целях региональную систему Общероссийской комплексной системы 

информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; 

17.8. организовать в детских оздоровительных учреждениях проведение 

мероприятий «День безопасности» и «Урок безопасности», а также демонстрации 

возможностей пожарно-спасательной техники и пожарно-технического вооружения. 

Срок – до 1 июня 2021 года. 

 

17.8. во взаимодействии с главным управлением МЧС России по Рязанской 

области (А.А. Савуков) продолжить оказание адресной помощи многодетным и 

иным семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, по 

оборудованию и ремонту в местах их проживания систем отопления, газо- и 

электроснабжения с последующим поддержанием их в работоспособном состоянии, 

а также установке автономных дымовых пожарных извещателей и первичных 

средств пожаротушения (огнетушителей). 

Срок –постоянно. 
 

     18. Министерству культуры и туризма Рязанской области (В.Ю. Попов): 

          18.1 организовать взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, туристическими клубами и иными организациями, 

предоставляющими услуги по организации путешествий, по вопросам обеспечения 

безопасности, в том числе доведения требований к средствам передвижения и их 

техническому состоянию, средствам связи и индивидуальному снаряжению 

туристов (экскурсантов), а также правил охраны жизни людей на водных объектах. 

Срок - постоянно. 
 

19. Министерству по делам территорий и информационной политике 

Рязанской области (Ж.А. Фомина): 

19.1. обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации 

требований пожарной безопасности, в том числе в лесах, и действий населения в 

случае возникновения пожаров или иных чрезвычайных ситуаций, с учетом 

изменений в законодательстве Российской Федерации в области пожарной 

безопасности. 

Срок - в течение пожароопасного сезона. 

https://kkt.ryazangov.ru/
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20. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

городских округов, сельских и городских поселений Рязанской области: 

20.1.  организовать проверку систем оповещения населения; 

20.2.  проверить опашку населенных пунктов; 

20.3. проверить готовность к эвакуации населения и пунктов временного 

размещения населения, пострадавшего в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с природными пожарами; 

Срок - до 1 мая 2021 года. 
 

20.4. разработать планы привлечения населения, а также противопожарной 

техники и транспортных средств предприятий для тушения пожаров в лесах и на 

торфяниках, находящихся на территориях соответствующих муниципальных 

образований; 

20.5. 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; 

20.6. разработать и утвердить графики (маршруты) патрулирования мест 

массового отдыха населения, населенных пунктов, территорий в садоводческих, 

огороднических некоммерческих объединениях граждан, детских оздоровительных 

учреждениях, прилегающих к лесам и подверженных угрозе перехода лесных и 

ландшафтных (природных) пожаров, а также заброшенных (необрабатываемых) 

участков сельскохозяйственных угодий; 

20.7. разработать планы ликвидации несанкционированных свалок; 

Срок - до 13 мая 2021 года. 
 

20.8. в рамках мероприятий по благоустройству организовать работу по 

уборке и очистке  территорий в границах населенных пунктов от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора, 

используя полномочия административных комиссий; 

провести работу по созданию (обновлению) вокруг населенных пунктов 

противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров; 

20.9. провести работу по оснащению мест общего пользования 

противопожарным инвентарем, осуществление иных мероприятий, направленных на 

предотвращение возникновения пожаров и обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности населенных пунктов. 

Срок – до 1 мая 2021 года (с учетом почвенно-климатических условий). 
 

20.10. при повышении класса пожарной опасности организовать 

круглосуточную работу оперативных штабов по тушению природных пожаров, 

межведомственных оперативных групп для пресечения нарушений правил 

пожарной безопасности, в т.ч. для контроля выжигания сухой травянистой 

растительности. Определить состав групп и порядок их работы (в состав групп 

включить представителей органов местного самоуправления, органов внутренних 

дел, лесного контроля, органов государственного пожарного надзора и иных 

должностных лиц); 
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20.11. при установлении 3 класса пожарной опасности в лесах своевременно 

инициировать введение особого противопожарного режима в сельских поселениях; 

20.12. при наступлении 4, 5 класса пожарной опасности организовать работу 

временных противопожарных постов в круглосуточном режиме, в соответствии с 

планом Рязанской области по организации надзорно-профилактических и 

оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров; 

20.13. организовать питание и проживание личного состава, привлекаемого 

для дежурства на созданных временных противопожарных постах, а также запарку 

техники горюче-смазочными материалами и ее текущий ремонт;  

20.14. организовать совместную работу с надзорными органами по 

недопущению возникновения возгораний свалок и полигонов твердых бытовых 

отходов. Ликвидировать пожары в день обнаружения; 

20.15. усилить профилактику несчастных случаев с туристами, обеспечение 

установку в местах активного отдыха информационных стендов (баннеров) о 

правилах поведения в природной среде (на воде), телефонах спасательных служб, и 

предупреждении о неблагоприятных метеорологических условиях; 

20.16. повысить культуру безопасности населения, активно занимающегося 

туризмом, с использованием средств массовой информации, в том числе с 

использованием интернет ресурсов; 

20.17. организовать выставление дополнительных временных поисково-

спасательных постов (медицинских пунктов), привлечение сил общественных 

пожарно-спасательных формирований в сезоны массового пребывания туристов и в 

местах проведения туристских слетов; 
20.18. провести работу по выявлению организованных и неорганизованных 

туристских и экскурсионных групп, в том числе имеющих в своем составе детей, не 

прошедших установленным порядком регистрацию в Главном управлении МЧС 

России по Рязанской области; 

20.19.обеспечить надлежащее техническое содержание дорог, проездов и 

подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, отрытым 

складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, 

естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного 

противопожарного водоснабжения; 

20.20. организовать применение добровольных пожарных команд (дружин) 

для ликвидации палов травы; 
 

Срок - в течение пожароопасного сезона. 
 

20.21. информировать население посредством печатных и электронных СМИ, 

трансляции по радио- и телевизионным каналам о складывающейся обстановке с 

пожарами и последствиями от них, соблюдении требований пожарной безопасности, 

ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, а также 

доведение номеров телефонов оперативных штабов и экстренных служб; 

20.22. проводить сходы с населением по правилам поведения в 

пожароопасный сезон, особое внимание уделить удаленным населенным пунктам;  

Срок–постоянно (до начала и в пожароопасный сезон). 
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20.23. провести проверки готовности, обученности добровольных пожарных, 

исправности оборудования и оснащенности техникой общественных объединений 

ДПО, привлекаемых для тушения пожаров. Организовать дополнительное обучение 

личного состава подразделений ДПО, их доукомплектование необходимой 

техникой, первичными средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем 

и средствами индивидуальной защиты; 

20.24. в целях усиления мониторинга лесопожарной обстановки и обеспечения 

оперативности реагирования на начальном этапе развития природного пожара 

включить в систему реагирования и организовать круглосуточное дежурство 

временных мобильных групп на границах населенных пунктов, наиболее 

подверженных переходу на них лесоторфяных пожаров; 

Срок – до 1 мая 2021 года. 
 

20.25.организовать работу межведомственных патрульных 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 сезон). 
 

21. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

городских округов, сельских и городских поселений Рыбновского, 

Клепиковского, Касимовского, Ермишинского, Кадомского, Сасовского, 

Шацкого, Александро-Невского, Милославского, Михайловского и 

Захаровского муниципальных районов Рязанской области: 

с целью мониторинга лесопожарной обстановки и предотвращения перехода 

огня на территорию Рязанской области организовать взаимодействие с органами 

местного самоуправления соседних областей. 

Срок - до 1 мая 2021 года.  
  

          22. Утвердить: 

21.1. перечень населенных пунктов Рязанской области, подверженных угрозе 

ландшафтных пожаров, согласно приложению №1; 

21.2. перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, 

садоводческих некоммерческих товариществ Рязанской области, подверженных 

угрозе ландшафтных пожаров, согласно приложению №2; 

21.3. перечень территорий Рязанской области, объектов экономики, 

подверженных угрозе ландшафтных пожаров, согласно приложению №3; 

21.4. перечень территорий критически важных объектов Рязанской области, 

граничащих с лесами, согласно приложению № 4. 
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 По второму вопросу «Об организации защиты жизни и здоровья детей в 

летний оздоровительный сезон 2021 года» выступил Чуклин Дмитрий 

Владимирович – 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 сезон 2021 года», комиссия  РЕШИЛА: 

1. Предложить руководителям организаций отдыха и оздоровления детей 

на территории Рязанской области: 

1.1. обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе 

устранение нарушений, выявленных органами государственного пожарного надзора; 

1.2. в целях повышения престижа профессии пожарного-спасателя системы 

МЧС России и других видов пожарной охраны, а также формирования у 

подрастающего поколения культуры безопасного поведения, воспитания активной 

жизненной позиции в вопросах обеспечения безопасности организовать проведение 

конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику, 

соревнований по пожарно-спасательному спорту среди юношей, учебно-

познавательных занятий, с учетом складывающейся эпидемической обстановки по 

коронавирусной инфекции (COVID-19);  

1.3. спланировать мероприятия, направленные на поддержание и обеспечение 

требуемого уровня противопожарной защиты детских оздоровительных лагерей; 

1.4. не реже 1 раза в смену проводить инструктажи с обслуживающим 

персоналом и детьми о соблюдении требований  пожарной безопасности и 

обеспечения безопасного пребывания детей на воде; 

1.5.  не реже 1 раза в смену проводить практические тренировки по эвакуации 

людей из зданий и действиям в случае возникновения пожара, а также 

практическую отработку регламента взаимодействия всех экстренных оперативных 

служб при возникновении чрезвычайной ситуации; 

1.6. ежедневно информировать ближайшее подразделение пожарной охраны о 

количестве детей находящихся на отдыхе; 

1.7. ежедневно информировать Главное управление МЧС России по Рязанской 

области о расположении, маршрутах следования, количестве детей и 

сопровождающих лиц (для лагерей палаточного типа); 

1.8. на каждом из организуемых пляжей в обязательном порядке иметь 

укомплектованные спасательные посты и обеспечить дежурство спасателей, 

осуществляющих обучение приемам безопасного поведения на воде и оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим. 

Срок - в течение летнего оздоровительного сезона. 

 

2. Предложить Главному управлению МЧС России по Рязанской области 

(А.А. Савуков): 

2.1. оказать методическую и практическую помощь в проведении 

инструктажей с обслуживающим персоналом и педагогическим составом 

оздоровительных учреждений; 

2.2. обеспечить участие сотрудников в практических тренировках по 

эвакуации людей из зданий и действиям обслуживающего персонала в случае 
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возникновения пожара, при снятии ограничений по коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

2.3. организовать проведение надзорно-профилактических мероприятий в 

детских оздоровительных учреждениях; 

2.4. организовать проведение перед началом каждой смены занятий и 

выступлений по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в 

купальный сезон. 

Срок - в течение летнего оздоровительного сезона. 
 

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

городских округов, сельских и городских поселений Рязанской области: 

3.1. проводить весь комплекс мероприятий по организации защиты жизни и 

здоровья детей на водоемах области; 

3.2. оказывать содействие правоохранительным органам по выявлению на 

подведомственных территориях незарегистрированных детских лагерей и 

туристических групп детей, с последующим информированием Министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области, Главного управления МЧС 

России по Рязанской области. 

Срок - в течение летнего оздоровительного сезона. 
 

4. Министерству по делам территорий и информационной политике 

Рязанской области (Ж.А. Фомина) во взаимодействии с Главным управлением 

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

4.1. организовать систематическое освещение в средствах массовой 

информации проводимых мероприятий по организации защиты жизни и здоровья 

детей в летний оздоровительный сезон 2021 года. 

Срок - в течение летнего оздоровительного сезона. 
 

 По третьему вопросу: «О ходе подготовки пляжей к купальному сезону 2021 

года» выступила Чухова Светлана Леонидовна – главный специалист группы 

безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по 

Рязанской области. 

Рассмотрев на заседании вопрос «О ходе подготовки пляжей к купальному 

сезону 2021 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 сезон купального сезона 2021 года, в том 

числе: 

 

1.1. провести заседания КЧС и ОПБ муниципальных образований Рязанской 

области по вопросам оборудования мест предназначенных для купания; 

1.2. подать заявки на проведение водолазного обследования дна водных 

объектов на официальных пляжах в поисково-спасательную службу на воде 

Рязанской области, и заявки на проведение технического освидетельствования 

пляжей на пригодность к эксплуатации в ГИМС МЧС России по Рязанской области; 

Срок - до 25 мая 2021 года. 
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1.3. на каждом из организуемых пляжей в обязательном порядке иметь 

укомплектованные спасательные посты и обеспечить дежурство спасателей; 

1.4. подать заявки на обучение матросов-спасателей в ГКУ Рязанской области 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности»; 

Срок - до 30 апреля 2021 года. 
 

1.5. обеспечить своевременное открытие пляжей; 

Срок - до 30 мая 2021 года. 
 

1.6. 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; 

1.7. определить состав совместных оперативных групп администраций 

муниципальных образований, полиции общественной безопасности и 

подразделений министерства здравоохранения  по патрулированию мест массового 

отдыха населения на воде; 

1.8. увеличить количество передвижных спасательных постов, для проведения 

профилактической работы, осуществления оперативного реагирования и спасения в 

традиционных, несанкционированных и отдаленных от городских округов и 

спасательных подразделений местах купания людей. 
 

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Рязанской 

области (А.А. Савуков): 

2.1. силами поисково-спасательной службы на воде Рязанской области провести 

водолазное обследование дна водных объектов на пляжах и в местах, 

предназначенных для купания и массового отдыха с купанием, а также провести 

техническое освидетельствование данных зон отдыха на пригодность к 

эксплуатации в подразделениях ГИМС МЧС России по Рязанской области; 

Срок - до 31 мая 2021 года. 
 

2.2. организовать контроль реализации мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах  

Срок - в купальный сезон 2021 года. 
 

3. Рекомендовать управлению МВД России по Рязанской области                 

(В.А. Алай): 

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 купальный сезон 2021 года. 
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4. Министерству по делам территорий и информационной политике 

Рязанской области (Ж.А. Фомина) во взаимодействии с Главным управлением 

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

4.1. организовать систематическое освещение в СМИ проводимых мероприятий 

в области реализации мер безопасности на водных объектах в сезон купального 

сезона 2021 года, а так же размещения материалов, направленных на 

предупреждение безопасности на водных объектах. 

Срок – в купальный сезон 2021 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 оставляю за собой. 
 

 

 

Первый заместитель Председателя Правительства  

Рязанской области, заместитель председателя  

КЧС и ОПБ Рязанской области                                                                А.Н. Рослякова    

mailto:62ugz@mail.ru

