
Кемеровская область 
Администрация Салаирского городского поселения

Протокол заседания КЧС
по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и 
проведения операции «Безопасный лед» на территории Салаирского городского

поселения
г. Сапаир 27.11.2018г.

09-00 час.

Присутствовали:
Председатель — Суворова М.И. заместитель главы Салаирского городского поселения

Секретарь -  Донченко Н.И. -  начальник отдела благоустройства, архитектуры и 
строительства администрации Салаирского городского поселения

Члены комиссии:
Стрелков B.C. -  начальник производственного отдела ОСП «СГРП»;
Попов М.С. -  диспетчер ИП Гусев;
Пашков Е.А. -  руководитель ООО «Жилфонд»

Приглашенные:
Титов Е.Г. -  МБОУ «СОИт № 26»;
Ульянов В. А. -  МБОУ «СОТТТ № 25»;
Иванова А.В. -  МБУ «Дворец культуры г. Салаира»; 
Антипова М.А. -  МБОУ ДОД «ДТТТИ г. Салаира»; 
Смолякова Н.Б. -  МБДОУ «Детский сад № 12»; 
Антонова Н.Ю. -  МБДОУ «Детский сад № 14»; 
Козлова Е.В. -  МБОУ ДОД «ДДТ г. Салаира»;

Рассмотрены вопросы:
Обеспечение пожарной безопасности:

1) обеспечение пожарной безопасности в помещениях зданий, а также на 
подведомственной территории организаций, учреждений и предприятий, 
своевременная очистка от снега подъездов, проходов;



2) организация свободного прохода к запасным выходам в помещениях;
3) проведение разъяснительной работы о запрете курения в неустановленных 

местах;
4) информационно-просветительская работа с населением по пожарной 

безопасности (размещение на информационных стендах, официальных сайтах 
предприятий и учреждений информации о пожарной безопасности; 
информирование граждан о необходимости установки в частных 
домовладениях пожарных извещателей);

5) ревизия домашнего печного отопления на предмет трещин, износа печных 
труб, наличия металлических предтопочных листов на полу;

6) расчистка от снега подъездных путей к пожарным гидрантам, а также к 
объектам жизнеобеспечения поселения.

Антитеррористическая защищенность
1) Информирование населения о недопустимости поднятия посторонних предметов 

(сумки, пакеты, коробки, мобильные телефоны);
2) проведение разъяснительно-просветительской работы о заострении внимания к 

бесхозным автомобилям, длительно стоящим вблизи организаций, учреждений, 
предприятий;

3) проверка запирающих устройств в чердачные и подвальные помещения;
4) усиление пропускного режима в помещения детских учреждений;
5) проведение собраний, классных часов с привлечением специалистов МЧС и 

правоохранительных органов;
6) проведение инструктажей с сотрудниками по антитеррористической 

защищенности;

Операция «Безопасный лед»
1) Проведение бесед с учениками школ и родителями о недопустимости пребывания 

на льду, перехода по ледяному покрову;
2) информирование населения через средства массовой информации, размещения на 

информационных стендах, вручение памяток, табличек о запрете выхода на лед;
3) патрулирование мест возможного выхода людей на лед.

О недопущении людей на опасные объекты
1) Проведение разъяснительно-просветительской работы о недопущении 
нахождения людей в местах проведения строительно-монтажных работ, а так же 
на территории демонтированных зданий и сооружений.

Принято решение:
1) Производить очистку от снега подъездов и подходов к зданиям, обеспечить 

свободный доступ к запасным выходам; организовать вывоз снега (предприятия всех 
форм собственности, учреждения, торговые организации) - постоянно;



2) проводить необходимые работы по очистке от снега подъездных путей к пожарным 
гидрантам (МУП УК ЖКХ Гурьевского района, ОСП СХК, сотрудники 
ответственные за пожарную безопасность) - постоянно;

3) руководителям образовательных учреждений провести разъяснительную работу с 
учениками и родителями о запрете курения, недопущению на опасные объекты, а 
также проинформировать об антитеррористической защищенности.

4) руководителям организаций и учреждений всех форм собственности разместить на 
информационных стендах и официальных сайтах информацию о пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности -  до 03.12.2018г.;

5) начальнику отдела благоустройства, архитектуры и строительства администрации 
Салаирского городского поселения Донченко Н.И. информировать население путем 
размещения на информационном стенде, официальном сайте администрации, 
вручением памяток, выставлением информационных табличек о запрете выхода на 
лед - на протяжении операции «Безопасный лед»;

6) патрулирование мест возможного выхода людей на лед -  администрация СГП на 
протяжении операции «Безопасный лед»;

7) руководителям организаций и учреждений всех форм собственности в срок до 
04.12.2018 года предоставить в администрацию Салаирского городского поселения 
информацию о проведенных мероприятиях.

И. о главы Салаирского 
городского поселения М.И. Суворова

Начальник отдела благоустройства, 
архитектуры и строительства
администрации Салаирского городского поселения Н.И. Донченко


