ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
г, Чита
№ 108 от 05 сентября 2019 года
Присутствовали:
Председатель,
заместители
председателя Комиссии по ЧС
и ОПБ Забайкальского края

Гурулев А.В.

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ
Забайкальского края

Аппоев З.Д., Бочкарёв Д .Ю ., Битуев А,К.,
Дорфман Ю .В., Казачен ко Е.О., Калашников
М .И., Лапа С .Э ., Ляшко О .Л., Меновщиков А.П .,
Паздников В.И.. Сарин И.Л.. Семёнов Д .А .,
Семенов С .В ., Туманов Ю ,Г,. Широких О ,В.,
Шишин А .А ., Эпов Д.И ., А кимов В.А.

Приглашенные

Бондарев Е.А ., Базаров С.Б.

I.
«Обеспечение комплексной безопасности избирательных участков и
своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации
в период проведения выборов»
(Е.А.Бондарев)
Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комисси я Р Е Ш И Л А :

1.
Органам местного самоуправления муниципальных образовани
Забайкальского края:
1.1. В срок до 07 сентября 2019 года:
- принять исчерпывающие меры по приведению} подведомственных
учреждений в пожаробезопасное состояние;
осуществить профилактический ремонт и обслуживание систем
автоматической пожарной сигнализации и установок оповещения людей о
пожаре, установленных в местах проведения единого дня голосования;
- обеспечить
исправность
сетей
наружного I и
внутреннего
противопожарного водопровода.
!
- провести практические тренировки по отработке планов эвакуации людей
в случае возникновения пожара на объектах учреждений образования, культуры,
здравоохранения и социальной защиты населения.

1.2. С 07 сентября 2019 года обеспечить круглосуточное дежурство;
обслуживающего персонала на объектах с низкой пожарной устойчивостью!
(деревянные, с печным отоплением);
1.3. При эксплуатации объектов с печным отоплением запретить:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор
за ними детям;
I
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и!!
другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов
топлива;
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и
других массовых мероприятий;
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в ка честве дымоходов:
ж) перекаливать печи.
1.4. 08 сентября 2019 года обеспечить резе рвным автономным;
энергоснабжением помещения для голосования избирате. льных участков, где
будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней,
комплексы для электронного голосования, а также здания, в которых размещены
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации и территориальные
избирательные комиссии.

2.
Министерству образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края, Министерству здравоохранения Забайкальского края,
Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края,
Министерству культуры Забайкальского края:
2.1. В срок до 07 сентября 2019 года обеспечить выполнение
подведомственными учреждениями мероприятий по поддер жанию всех объектов
в надлежащем пожаробезопасном состоянии:
- по оборудованию и содержанию в исправном состоянии источников
гидрантов,
противопожарного
водоснабжения
с
установкой
по жарных
обеспечению проезда пожарной техники к ним и к месту тушения пожара;
- по обеспечению подведомственных учреждений необходимыми запасами
воды для целей пожаротушения;
и
внутреннего
обеспечить
исправность
сетей
наружного
противопожарного водопровода;
- провести практические тренировки по отработке планов эвакуации людей
в случае возникновения пожара на объектах учреждений образования, культуры,
здравоохранения и социальной защиты населения;
- организовать обучение работников подведомственных учреждений
образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты населения мерам
пожарной безопасности (в том числе по эвакуации людей при возникновении
пожара);
уточнить
алгоритм
действий
руководителей j подведомственных
учреждений по ежедневному представлению информации о количестве и

состоянии лиц, находящихся в учреждениях круглосуточно, в подразделения?
Государственной противопожарной службы (по зонам ответственности).
2.2. С 07 сентября 2019 года обеспечить круглосуточное дежурство;!
обслуживающего персонала на объектах с низкой пожарной устойчивостью
(деревянные с печным отоплением).
2.3. При эксплуатации объектов с печным отоплением запретить:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор
за ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и
другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов
топлива;
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и
других массовых мероприятий;
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в ка честве дымоходов;
ж) перекаливать печи.
3. Главному управлению М Ч С России по Забайкальскому краю:
3.1.
Своевременно
информировать
избирательные
комиссии
о
противопожарном состоянии указанных объектов для принятия мер по
устранению нарушений требования пожарной безопасности.
3.2. В срок до 07 сентября 2019 года:
|
- провести противопожарные инструктажи с должноепп.гмп лицами,
непосредственно задействованными в организации и приведении названных
мероприятий;
- провести пожарно-профилактические мероприятия, в рамках которых
организовать взаимодействие с администрацией объектов, а также с
представителями избирательных комиссий и отделов внутренних дел по
отработке действий по эвакуации людей на случай возможной чрезвычайной
ситуации;
- разработать и утвердить дислокации специальных нарядов и план-расчеты
по организации контроля за обеспечением пожарной безопасности в местах
проведения указанных мероприятий;
- проверить наличие и исправность наружного противопожарного
водоснабжения на прилегающей к избирательным участкам территории.
3.3. Обеспечить 08 сентября 2019 года дежурство на избирательных
участках личного состава подразделений федеральной противопожарной службы,
3.4. Организовать оперативное реагирование сил и средств М Ч С России на
возможные чрезвычайные ситуации.
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4.
Департаменту по гражданской обороне и;арной
пож оезопасности
Забайкальского края:
4.1. В срок до 07 сентября 2019 года проверить наличие и исправность
наружного противопожарного водоснабжения на прилегаю шей к избирательным!
участкам территории, в местах дислокации подразделен ий п р о ти во п о ж ар но й
службы Г У «Забайкалпожспас».
4.2. Обеспечить 08 сентября 2019 года дежурств о на избирательных
участках личного состава противопожарных подразделений в местах дислокации
подразделений противопожарной службы Г У «Забайкалпожс пас».
4.3. Организовать оперативное реагирование сил и с эедств на возможные
чрезвычайные ситуации.

5.
Контроль исполнения принятых решений возложить на Главн
управление М Ч С России по Забайкальскому краю и Департамент по гражданской
обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Первый заместитель председателя
Комиссии по Ч С и О П Б Забайкальского края

А .В.Гурулёв

