
ПРОТОКОЛ № 1-рг
заседания рабочей группы КЧС и ОПБ 
Рыбинского муниципального района

03.01.2016 п.Песочное

Время: 09.15 час.
Место: администрация СП Песочное.
Председатель: Смирнова Т.А. – глава администрации Рыбинского 

муниципального района, председатель КЧС и ОПБ района.
На заседании КЧС И ОПБ района присутствовали:
- Губернатор Ярославской области Ястребов С.Н.;
- начальник ГУ МЧС России по Ярославской области Бочаров О.А.
Секретарь: Буфетов С.В. – главный специалист отдела по МР, ГО и ЧС.
Присутствовали: члены КЧС и ОПБ района, приглашенные согласно списку 

(список прилагается).
Итого присутствовали: _8_ чел.

Повестка дня:
О ликвидации последствий пожара в жилом доме п.Песочное сельского 

поселения Песочное.

Слушали: 
- Яшицева А.Н. – главу СП Песочное.

Выступили: 
- Ястребов С.Н. – Губернатор Ярославской области;
- Бочаров О.А. – начальник ГУ МЧС России по Ярославской области;
- Сергеев А.В. – начальник ФГКУ «2 ОФПС по ЯО»;
- Смирнова Т.А. – глава администрации Рыбинского МР.

В целях ликвидации последствий пожара в жилом доме п.Песочное и усиления 
профилактики пожарной безопасности населения в районе, рабочая группа комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Рыбинского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главе СП Песочное (Яшицев А.Н.):
1.1. Провести собрание с жильцами сгоревшего дома. Оказать необходимую 

консультационную помощь каждому жителю. Уточнить списки жильцов.
Срок: до 11.00 час 03.01.2016
1.2. Проработать вопрос по предоставлению временного жилья погорельцам с 

учетом их возможного размещения в отделении временного проживания МУ РМР 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района» по 
адресу: п. Песочное, ул. Горка, 23-а. Предусмотреть их обеспечение предметами 
первой необходимости и продуктами питания. Оказать необходимую финансовую 
помощь.

Срок: 06.01.2016



1.3. Собрать заявления от пострадавших при пожаре и нуждающихся в 
материальной помощи для дальнейшего оформления и получения ими денежной 
компенсации.

Срок: 04.01.2016
1.4. Списки жильцов дома направить в Правительство области.
Срок: до 15.00 час 03.01.2016
1.5. Проинформировать население п.Песочное и объявить сбор зимней одежды 

и личных вещей для погорельцев.
Срок: 03.01.2016
2. Управлению труда и социальной поддержки населения (Степанова Л.А.) 

организовать оформление документов на материальную помощь, опрос погорельцев с 
целью выяснения, в каких вещах они нуждаются.

Срок: 05.01.2016 до 12.00 час.
3. В целях профилактики пожарной безопасности рекомендовать главам 

сельских поселений:
3.1. Провести сходы с жителями, проживающими в домах с низкой пожарной 

устойчивостью, с доведением до них последствий произошедшего пожара.
Срок: 06.01.2016
3.2. Провести корректировку списка лиц, ведущих антисоциальный образ 

жизни, одиноких и престарелых, нуждающихся в социальной помощи, многодетных 
семей.

Срок: 06.01.2016
3.3. Увеличить количество инструктажей и распространение листовок по 

противопожарной безопасности.
Срок: постоянно
4. Отделу по МР, ГО и ЧС (Каменко Э.Н.) обеспечить контроль за 

выполнением данного протокола.

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

Секретарь КЧС и ОПБ района С.В. Буфетов


