
ПРОТОКОЛ № 9
заседания КЧС и ОПБ 

Рыбинского муниципального района

21.08.2019 г. Рыбинск

Время: 13.30 час.
Место: администрация Рыбинского муниципального района.
Председатель: Смирнова Т.А. – глава администрации Рыбинского 

муниципального района.
Секретарь: Буфетов С.В. – главный специалист отдела по мобилизационной 

работе, ГО и ЧС.
Присутствовали: члены КЧС и ОПБ района, приглашенные согласно списку 

(список прилагается).
Итого присутствовали: 17 чел.

Повестка дня:
1. Противопожарная подготовка образовательных организаций к новому 

учебному году.
2. Об итогах паводкового периода 2019 года и мерах по подготовке к 

паводковому периоду 2020 года.
3. О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

Рыбинского муниципального района в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
4. Состояние наружного противопожарного водоснабжения и меры по его 

улучшению.

Вопрос 1.  
Противопожарная подготовка образовательных организаций к новому 

учебному году.

Слушали: 
- Трофимову И.А. – начальника управления образования. 

Выступили: 
- Васильев А.Г. – заместитель начальника ОНД и ПР по г.Рыбинску, 

Рыбинскому и Пошехонскому районам. 

В целях повышения безопасности образовательных организаций района, 
снижения рисков возникновения пожаров, травматизма и гибели людей при них в 
новом учебном году, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рыбинского муниципального 
района

РЕШИЛА:
1. Управлению образования (Трофимова И.А.), руководителям муниципальных 

образовательных организаций:
1.1. Во всех муниципальных общеобразовательных организациях провести 

занятия с обучающимися по вопросам комплексной безопасности.
Срок: до 15.09.2019
1.2. Организовать показательное проведение на базе МОУ «Тихменевская 

СОШ» (Смирнов С.А.) практической отработки действий персонала и обучающихся 
при возникновении ЧС совместно с подразделениями пожарной охраны.

Срок: до 15.10.2019
1.4. Продолжить обучение руководителей образовательных организаций, лиц, 

ответственных за вопросы безопасности учебного процесса, а также лиц, входящих в 



состав ДПО (не прошедших обучение ранее), в ГОБУ ДПО ЯО «Учебно-
методический центр по ГО и ЧС».

Срок: 2019-2020 г.г.
1.5. О выполнении пунктов протокола представить в КЧС и ОПБ района (через 

отдел по МР, ГО и ЧС) письменный отчет о проделанной работе.
Срок: до 01.11.2019

Вопрос 2. 
Об итогах паводкового периода 2019 года и мерах по подготовке к 

паводковому периоду 2020 года.

Слушали: 
- Каменко Э.Н. – начальника отдела по МР, ГО и ЧС.

В целях обеспечения безопасности населения и территорий, устойчивого 
функционирования объектов ЖКХ в паводковый период 2020 года, комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Рыбинского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главам сельских поселений:
1.1. Продолжить работу по проверке состояния береговых полос рек и 

ручьев в границах населенных пунктов на предмет обнаружения возможных заторов 
при прохождении весеннего паводка 2020 г. (наличие свалок мусора и коммунальных 
отходов, выявление незаконного строительства в прибрежной зоне, строительство 
«бобровых» запруд, наличие поваленных деревьев и др.). Решить вопрос о 
ликвидации заторов.

Срок: до 15.11.2019, март-апрель 2020 г.
1.2. Разработать Планы первоочередных мероприятий по подготовке к 

безопасному прохождению весеннего половодья и паводков в Рыбинском 
муниципальном районе на 2020 г.

Срок: до 30.12.2019
1.3. Спланировать и провести заседание КЧС и ОПБ поселений по вопросу 

выполнения комплекса организационных, оперативных и практических мероприятий, 
направленных на снижение риска возникновения ЧС, возможного ущерба, 
обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов в 
период весеннего половодья с учетом прогноза развития паводковой обстановки.

Срок: до 01.03.2020
1.4. Провести уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории сельских поселений.
Срок: до 01.03.2020
1.5. Разработать план-график работы оперативных групп КЧС и ОПБ

поселений по контролю за паводковой обстановкой в районах возможных 
подтоплений и обеспечить его исполнение.

Срок: до 15.03.2020
2. Отделу по охране окружающей среды (Булатовская Т.А.):
2.1. Оказать содействие главам поселений в выполнении пункта 1 (в рамках 

полномочий).
Срок: до 15.11.2019, март-апрель 2020 г.
2.2. Продолжить взаимодействие с департаментом охраны окружающей среды 

и природопользования области по дальнейшему контролю за состоянием русла реки 
Черемуха в районе п. Кстово с целью возможного проведения работ по расчистке 
русла реки и дноуглублению.

Срок: в течение 2019-2020 г.г.



3. Управлению ЖКХ, транспорта и связи администрации района (Борисенко 
И.И.):

3.1 Обеспечить устойчивое функционирование КНС в п. Кстово в условиях 
возможного подтопления территории поселка.

Срок: до 15.11.2019, март-апрель 2020 г.
3.2. Обеспечить устойчивую работу водозаборов, водоотводных и 

водопропускных канав, районных дорог на территории района.
Срок: постоянно
4. Рекомендовать ЗАО «Санаторий им.Воровского» (Кузнецова Н.Ю.) 

обеспечить устойчивое функционирование канализационной системы санатория с 
целью исключения возможного подтопления паводковыми водами.

Срок: до 15.11.2019, март-апрель 2020 г.
5. Отделу по МР, ГО и ЧС (Каменко Э.Н.) взять на контроль выполнение 

мероприятий протокола.
Срок: согласно сроков исполнения мероприятий
6. Начальнику ЕДДС Рыбинского МР (Корчагин С.В.) организовать 

постоянный обмен информацией между диспетчером ОАО «Каскад верхневолжских 
ГЭС» и ЕДДС района, обеспечить своевременное получение информации дежурной 
сменой ЕДДС района об увеличении сбросов воды водосливной плотины ГЭС и 
отметками уровня воды в верхнем и нижнем бьефах. 

Срок: постоянно

Вопрос 3. 
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

Рыбинского муниципального района в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Слушали:
Каменко Э.Н. – начальника отдела по МР, ГО и ЧС.

В целях недопущения происшествий в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. на 
водных объектах на территории Рыбинского муниципального района, комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Рыбинского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главам сельских поселений:
1.1. Довести до населения Правила охраны жизни людей на водных объектах 

Ярославской области, утвержденные постановлением Администрации Ярославской 
области от 22.05.2007 № 164.

Срок: до 01.11.2019
1.2. Разработать и утвердить нормативно-правовыми актами:
- планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. на подведомственных территориях;
- перечень потенциально опасных участков водоемов; 
- назначение лиц, ответственных за организацию и обеспечение безопасности 

людей, и осуществление контроля мест массового отдыха населения на водных 
объектах.

Срок: до 01.11.2019
1.3. На период ледостава и таяния льда обеспечить установку в местах 

возможного массового выхода людей на лед вдоль берега стендов с материалами, 
направленными на профилактику несчастных случаев с людьми на льду и воде, 
информационных знаков о запрете выхода людей и выезда транспорта на лед 
водоемов.

Срок: до 15.11.2019, в дальнейшем в течение осенне-зимнего периода 2019-
2020 г.г.



1.4. Издавать нормативно-правовые акты, приостанавливающие или 
ограничивающие водопользование в случаях и на время угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью человека.

Срок: в течение осенне-зимнего периода 2019-2020 г.г.
1.5. Уточнить порядок взаимодействия с Рыбинским отделением ГИМС ГУ 

МЧС России по Ярославской области.
Срок: до 15.11.2019
1.6. Потенциально опасные участки водоемов обозначить соответствующими 

предупреждающими (запрещающими) знаками.
Срок: до 15.11.2019
1.7. На время ледостава возобновить работу нештатных спасательных звеньев 

(стационарных или передвижных спасательных постов) в местах массового отдыха 
населения на водных объектах, для оказания помощи гражданам, терпящим бедствие 
на льду водоемов.

Срок: до 15.11.2019
1.8. Проработать вопрос о возобновлении работы нештатных спасательных 

формирований на базе организаций, оказывающих услуги населению, связанные с 
организацией отдыха на водных акваториях Рыбинского и Горьковского 
водохранилищ.

Срок: до 01.11.2019
1.9. Организовать:
1.9.1. Совместные патрулирования работников администраций поселений, 

полиции, ГИМС ГУ МЧС России по Ярославской области, административной 
комиссии района в целях соблюдения правопорядка в соответствии с законом 
Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных 
правонарушениях»;

1.9.2. Учет мест массового выхода людей на лед водоемов;
1.9.3. Недопущение выхода людей на ледовое покрытие в запрещенных местах.
Срок: в течение осенне-зимнего периода 2019-2020 г.г.
1.10. При возникновении чрезвычайной ситуации на водоемах организовать 

пункты приема для пострадавших с привлечением необходимого количества
медперсонала и работников правоохранительных органов.

Срок: в течение осенне-зимнего периода 2019-2020 г.г.
1.11. Предусмотреть выделение денежных средств на организацию обеспечения 

безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.
Срок: до 01.11.2019
1.12. О проделанной работе представить отчетные документы в КЧС и ОПБ 

района (через отдел по МР, ГО и ЧС).
Срок: до 15.11.2019
2. Рекомендовать главе администрации Глебовского СП (Гуляев С.В.) 

совместно с ИП Дудоров Н.А. обеспечить обустройство и безопасную эксплуатацию 
ледовой автомобильной переправы на р.Волга в соответствии с требованиями Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, утвержденных 
постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164.

Срок: в течение осенне-зимнего периода 2019-2020 г.г.
3. Рекомендовать главе Каменниковского СП (Чистяков Ю.А.) обеспечить 

обустройство и безопасную эксплуатацию пешего ледового перехода на р.Волга 
между п.Каменники и островом Юршинский в соответствии с требованиями Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, утвержденных 
постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164.

Срок: в течение осенне-зимнего периода 2019-2020 г.г.
4. Управлению образования (Трофимова И.А.):



4.1. Организовать проведение дополнительных занятий в образовательных 
организациях района по правилам поведения детей и родителей на льду и воде в 
осенне-зимний период 2019-2020 г.г.

Срок: до 15.11.2019
4.2. О проделанной работе представить отчетные документы в КЧС и ОПБ 

района (через отдел по МР, ГО и ЧС).
Срок: до 20.11.2019
5. Рекомендовать главе Каменниковского с/п (Чистяков Ю.А.):
5.1. На период межсезонья организовать взаимодействие со старостой острова 

Юршинский (Брыкин Н.А.), владельцами судов-глиссеров по:
- доставке в п.Каменники и обратно на остров жителей острова, продуктов 

питания, медикаментов, предметов первой необходимости (по заявкам жителей 
острова).

Срок: по заявкам жителей
- доставке на остров и обратно в п.Каменники медицинских и социальных 

работников.
Срок: при необходимости
6. Отделу по МР, ГО и ЧС (Каменко Э.Н.):
6.1. Подготовить проект постановления администрации Рыбинского 

муниципального района «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов» (с Планом мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-
2020 годов на территории Рыбинского муниципального района).

Срок: до 01.11.2019
6.2. Оказать методическую помощь главам поселений в организации работы 

нештатных спасательных формирований.
Срок: до 15.11.2019
6.3. Организовать проведение пропагандистской работы с использованием 

СМИ с целью предотвращения несчастных случаев среди населения на водных 
объектах Рыбинского муниципального района в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.

Срок: постоянно (в течение осенне-зимнего периода)
6.4. Организовать проведение заседания рабочей группы КЧС и ОПБ района по 

вопросу безопасной эксплуатации ледовых автомобильных и пеших переправ в 
осенне-зимний период 2019-2020 г.г.

Срок: до 10.10.2019
6.5. Проработать вопрос по заключению соглашения на 2020 год с ГКУ 

Ярославской области «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» о 
взаимодействии сил и средств при возникновении чрезвычайной ситуации на 
территории Рыбинского муниципального района

Срок: до 15.12.2019

Вопрос 4. Состояние наружного противопожарного водоснабжения и меры 
по его улучшению.

Слушали: 
- Борисенко И.И.- заместитель главы администрации района, начальник 

управления ЖКХ, транспорта и связи;
- Горшкалев А.В.- инженер по эксплуатации оборудования и сооружений ПТП 

«Рыбинский район» ГП ЯО «Северный водоканал».
- Буфетов С.В.- главный специалист отдела по МР, ГО и ЧС администрации 

Рыбинского муниципального района.

Выступили:
- Лебединский А.В.- и.о. начальника ФГКУ «2 ОФПС по ЯО»;



- Васильев А.Г. - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г.Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам

В целях уменьшения количества пожаров, создания условий для их успешной и 
оперативной ликвидации, поддержания и развития системы водоснабжения на 
территории района, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рыбинского муниципального 
района

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать ГП ЯО «Северный водоканал» (Маклаков С.А.) в рамках 

Плана обслуживания и ремонта пожарных гидрантов на территории Рыбинского МР 
на 2019-2020 г.г. продолжить проведение мероприятий по приведению пожарных 
гидрантов в исправное состояние.

Срок: постоянно
2. Управлению ЖКХ, транспорта и связи (Борисенко И.И.) актуализировать 

таблицу технического состояния пожарных гидрантов на территории района с 
указанием сроков устранения неисправностей.

Срок: до 01.11.2019
3. Рекомендовать главам поселений:
3.1. Обеспечить состояние прудов, используемых для целей пожаротушения, 

соответствующим требованиям пожарной безопасности. 
Срок: постоянно
3.2. Обеспечить выполнение плана перспективного развития источников 

противопожарного водоснабжения на территории Рыбинского муниципального 
района на 2019-2021 г.г.

Срок: согласно сроков, указанных в плане
4. Отделу по МР, ГО и ЧС (Каменко Э.Н.) совместно с ОНД и ПР по 

г.Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам (Елагин В.А.) актуализировать 
таблицу технического состояния пожарных водоемов на территории района.

Срок: до 01.11.2019
5. Отметить неудовлетворительную работу администрации Огарковского 

сельского поселения по разработке электронных паспортов населенных пунктов 
поселения. Рекомендовать главе Огарковского сельского поселения (Саков С.М.)
разработать электронные паспорта на населенные пункты поселения с учетом 
изменений в системе наружного противопожарного водоснабжения.

Срок: до 15.09.2019

Глава администрации Рыбинского 
муниципального района –
председатель КЧС и ОПБ района   Т.А. Смирнова

Секретарь КЧС и ОПБ района С.В. Буфетов


