ПРОТОКОЛ № 10-рг
заседания рабочей группы КЧС и ОПБ
Рыбинского муниципального района
21.06.2016

г. Рыбинск

Время: 11.30 час.
Место: администрация Рыбинского муниципального района.
Председатель: Смирнова Т.А. – глава администрации Рыбинского
муниципального района.
Секретарь: Каменко Э.Н. – начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и
ЧС.
Присутствовали: члены КЧС и ОПБ района, приглашенные согласно списку
(список прилагается).
Итого присутствовали: 5 чел.
Повестка дня:
1. О мерах пожарной безопасности на территории Каменниковского сельского
поселения (в связи с участившимися случаями возгорания несанкционированной
свалки твердых коммунальных отходов в районе д.Долгий Мох).
2. О мерах по предупреждению и недопущению возникновения чрезвычайной
ситуации на территории мазутного хозяйства в п.Каменники.
Вопрос 1.
О мерах пожарной безопасности на территории Каменниковского
сельского поселения (в связи с участившимися случаями возгорания
несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в районе
д.Долгий Мох)
Слушали:
- Чистякова Ю.А. – главу Каменниковского сельского поселения. Довел
информацию о ситуации, сложившейся на территории свалки ТКО в районе д.Д.Мох.
Выступили:
- Конов В.В. – начальник отдела по охране окружающей среды.
Заслушав и обсудив информацию о ситуации, сложившейся на территории
несанкционированной свалки ТКО в районе д.Долгий Мох Каменниковского СП,
рабочая группа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Рыбинского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Рекомендовать главе Каменниковского СП (Чистяков Ю.А.):
2.1. Организовать мониторинг территории свалки с целью своевременного
обнаружения возгорания и недопущения перехода огня на лесной фонд.
Срок: постоянно
2.2. Принять меры по блокированию въезда транспортных средств на
территорию свалки.
Срок: до 01.07.2016
2.3. Информировать организации и население о недопущении вывоза бытовых
и промышленных отходов на территорию свалки.
Срок: постоянно

2.4. Совместно с МУ МВД России «Рыбинское» принять меры по выявлению
фактов вывоза отходов на свалку, установлению виновных лиц и привлечению их к
ответственности.
Срок: постоянно
3. Отделу по МР, ГО и ЧС (Каменко Э.Н.) уточнить план действий, состав сил и
средств Рыбинского районного звена ТП РСЧС ЯО на случай возникновения
чрезвычайной ситуации.
Срок: до 24.06.2016
Вопрос 2.
О мерах по предупреждению и недопущению возникновения
чрезвычайной ситуации на территории мазутного хозяйства в п.Каменники
Слушали:
- Конова В.В. – начальника отдела по охране окружающей среды. Довел
информацию о ситуации, сложившейся на территории мазутного хозяйства МУП
«Коммунальные системы» в п.Каменники.
Выступили:
- Каменко Э.Н. – начальник отдела по МР, ГО и ЧС.
Заслушав и обсудив информацию о ситуации, сложившейся на территории
мазутного хозяйства МУП «Коммунальные системы» в п.Каменники, рабочая группа
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Рыбинского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. В связи с выявленными фактами демонтажа металлических (инженерных)
конструкций объекта и возможностью розлива нефтепродуктов на прилегающую
территорию обязать МУП «Коммунальные системы» (Амиров Ф.Р.):
2.1. Принять меры по ограничению доступа на территорию объекта
посторонних лиц и недопущению дальнейшего демонтажа конструкций объекта.
Срок: до 01.07.2016
2.2. Принять меры по восстановлению конструкций объекта с целью
недопущения розлива нефтепродуктов на прилегающую территорию.
Срок: до 01.07.2016
2.3. Принять меры по выявлению и установлению лиц, совершивших хищение
конструкций с территории объекта.
Срок: до 28.06.2016
3. Отделу по МР, ГО и ЧС (Каменко Э.Н.) уточнить план действий, состав сил и
средств Рыбинского районного звена ТП РСЧС ЯО на случай возникновения
чрезвычайной ситуации.
Срок: до 24.06.2016

Глава администрации
Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова

Секретарь КЧС и ОПБ
Рыбинского муниципального района

Э.Н. Каменко

