Администрация городского округа город Бор
ПРОТОКОЛ

28.04.2017

№ 8

г. Бор
Заседания КЧС и ОПБ городского округа город Бор

Председатель: А. В. Федоров
заместитель главы администрации
городского округа г. Бор.
Присутствовали:
- члены КЧС и ОПБ городского округа город Бор (по списку)
Приглашенные:
- начальники территориальных отделов администрации городского округа
г. Бор;
- начальник Борского участка ГИМС В.П.Редькин.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
I. Об
обеспечении
пожарной
безопасности
детских
оздоровительных лагерей в период их подготовки к оздоровительному
сезону 2017 года.
II. Об итогах проведения месячника безопасности людей на водных
объектах в зимний период 2016-2017 годов.
По первому вопросу:
ВЫСТУПЛА:
Е Начальник УНО городского округа г. Бор Л.А. Алексеева:
- довела информацию о подготовке МАОУ ДОД детский оздоровительно
образовательный центр «Орленок» и пришкольных лагерей к оздоровительной
компании 2017 года, в том числе по вопросу обеспечения пожарной
безопасности.
2. Начальник ОНД и I IP по городскому округу город Бор А.И. Кузнецов:
- обратил внимание, что при организации детского отдыха особое
внимание уделить:
- содержанию путей эвакуации из зданий;
- наличие первичных средств пожаротушения;
- содержание прилегающей территории (уборка сухой растительности и
горючего мусора);

- проведение практических тренировок при эвакуации людей в случае
возникновения пожара;
- наличию и исправность наружных [водоисточников для целей
пожаротушения;
- работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре;
- обеспеченности обслуживающего персонала электрическими фонарями
на случай отключения электроэнергии и индивидуальными средствами защиты
органов дыхания;
- наличие телефонной связи ДОЛ с территориальными подсистемами
РСЧС.
По второму вопросу:
ВЫСТУПЛИ:
1. Начальник Борского участка ГИМС В.Н.Редькин:
- довел информацию об итогах проведения месячника безопасности людей
на водных объектах в зимний период 2016-2017 годов.
РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
1.

Начальнику УНО городского округа г. Бор (Л.А. Алексеева):
- организовать взаимодействие с муниципальным звеном территориальной
подсистемы РСЧС по обеспечению безопасности отдыха детей в ДОЛ и
контролю за функционированием систем оповещения.
- обеспечить проведение дополнительных инструктажей и занятий с
персоналом ДОЛ и составом каждой отдыхающей смены по мерам пожарной
безопасности и действиям в случае возникновении чрезвычайных ситуаций.
- обеспечить проведение практической отработке вопросов взаимодействия
с администрацией, обслуживающим и дежурным персоналам ДОЛ в случае
возникновения ЧС.
- организовать работу по формированию ДПД из числа работников ДОЛ и
организации дежурства ответственных должностных лиц в местах отдыха детей.
- предусмотреть выставление временных постов пожарных подразделений
ДГ1К, оснащенных мобильными средствами пожаротушения в ДОЛ
расположенных на значительном удалении от мест дислокации пожарных
подразделений.
По второму вопросу:
1. РЕШИЛИ:

1. Принят информацию начальника Борского участка ГИМС В.Н.Редькина
к сведению.
О выполнении протокольных решений и всех отданных поручений, в рамках
настоящего протокола, проинформировать председателя КЧС и ОПБ городского
округа г.Бор через секретаря до О июня 2017 года, при отсутствии
установленных сроков.

Зам.председателя КЧС и ОПБ

Секретарь КЧС и ОПБ

А.В.Федоров

С.О. Корженевский

