
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

г, Кострома «25» августа 2021 года № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛБСТВОВАЛ 
ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С.К.СИТНИКОВ

Список присутствующих прилагается.

I. Об итогах прохождения купального сезона в 2021 году, а также 
мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

Костромской области в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

(Захаров, Жичин, Смирнов, Шилова, Метелкин, Горшков, Ситников)

главного государственного инспектора по

1. Информацию временно исполняющего обязанности директора 
ДРБ Костромской области Захарова Л.А., заместителя руководителя 
территориального органа 
маломерным судам Костромской области ГУ МЧС России по Костромской
области Жичина С.В, главы Администрации городского округа город 
Кострома Костромской области Смирнова А.В., главы Костромского 
муниципального района Костромской области Шиловой Е.А., главы 
Макарьевского муниципального района Костромской области Метелкина 
Ю.Ю., первого заместителя главы Шарьинского муниципального района 
Костромской области Горшкова А.Н. принять к сведению.

2. Губернатор Костромской области отметил с положительной 
стороны работу заинтересованных ведомств и служб, обеспечивающих 
безопасность населения на водных объектах региона в период купального 
сезона 2021 года.

3. Руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти Костромской области, исполнительных органов 
государственной власти Костромской области, главам муниципальных 
образований Костромской области в срок до 10.09.2021 направить в адрес 
губернатора Костромской области ходатайства о поощрении сотрудников, 
отличившихся при проведении мероприятий по обеспечению безопасности 
жителей области в период купального сезона 2021 года.

4. Главам муниципальных образований Костромской области:
1) в срок до 15.05.2022 утвердить перечни пляжей на купальный 

сезон 2022 года и обеспечить проведение мероприятий по оборудованию 
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мест массового отдыха на водных объектах в соответствии с требованиями 
безопасности и подать заявки в Центр ГИМС МЧС России по Костромской 
области на проведение технического освидетельствования;

2) организовать установку информационных стендов в местах гибели 
людей на водных объектах с указанием информации о числе погибших;

3) принять исчерпывающие меры по реализации распоряжения 
администрации Костромской области от 30.04.2020 № 82-ра «Об 
утверждении программы обучения детей плаванию на территории 
Костромской области». Особое внимание обратить на обучение детей, 
проживающих в населенных пунктах, расположенных вблизи крупных 
водоемов;

4) при планировании профилактических и рейдовых мероприятий на 
водоемах региона учитывать погодные условия и анализ происшествий по 
времени и дням недели. Особое внимание уделить приезжим, в первую 
очередь несовершеннолетним;

5) в первой декаде ноября 2021 года рассмотреть на заседаниях КЧС 
и ОПБ районного уровня вопросы обеспечения безопасности людей на 
водных объектах в зимний период 2021-2022 гг. и проведение месячника 
безопасности на водных объектах;

6) до начала ледостава завершить установку информационных 
стендов в местах вероятного выхода людей и выезда автотранспорта на лед 
в акватории водных объектов;

7) совместно с УМВД России по Костромской области организовать 
работу по выявлению граждан, допускающих нарушение Правил охраны 
жизни людей на водных объектах, и их привлечению к административной 
ответственности. Особое внимание уделить периоду ледостава и начала 
весеннего паводка;

8) в местах вероятного выезда автотранспорта на лед организовать 
закрытие подъездных дорог;

9) организовать мероприятия по выявлению незарегистрированных 
ледовых переправ. Принимать меры по их ликвидации;

10) совместно с УМВД России по Костромской области принимать 
меры по привлечению к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством лиц, виновных в нарушении требований по 
строительству и эксплуатации ледовых переправ;

11) организовать проведение профилактической работы 
населением на сходах, в общеобразовательных организациях, 
информирование населения через СМИ о состоянии льда и правилах 
поведения на льду.

5. Главам Макарьевского и Шарьинского муниципальных районов 
Костромской области:

1) обеспечить открытие ледовых переправ через р. Унжа и р. Ветлуга 
в соответствии с требованиями отраслевых дорожных норм ОДН 218. 010- 
98, утвержденных Приказом Федеральной дорожной службы Российской 

С
В
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Федерации от 26 августа 1998 года № 228, в том числе с использованием 
возможностей предприятий и организаций муниципального района;

2) до момента ввода переправ в эксплуатацию организовать 
установку запрещающих аншлагов в указанных местах и информирование 
населения об опасности выезда на лед.

6. Главе Пыщугского муниципального района Костромской области 
в случае демонтажа понтонного моста через реку Ветлуга организовать 
жизнеобеспечение населения села Михайловица.

7. Депинформполитики Костромской области совместно с ДРБ 
Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области в 
течение зимнего периода организовать информирование населения в СМИ 
о правилах поведения и мерах безопасности на водных объектах.

II. О готовности территориальной подсистемы РСЧС 
Костромской области к реагированию на возможные чрезвычайные 
ситуации в ходе отопительного периода 2021-2022 гг. на территории 

региона 

(Кралин, Тряскин, Ситников)

1. Информацию директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК 
Костромской области Крал ина С.Н., заместителя начальника Главного 
управления - начальника управления гражданской обороны и защиты 
населения ГУ МЧС России по Костромской области Тряскина В.Л. 
принять к сведению.

2. Рекомендовать ГУ МЧС России по Костромской области во 
взаимодействии с ДРБ Костромской области обеспечить мониторинг 
готовности сил и средств ТП РСЧС Костромской области к действиям в 
зимний период.

3. Департаменту строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области:
1) обеспечить контроль за реализацией плана-графика проведения 

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения Костромской 
области к работе в осенне-зимний период 2021 -2022 годов, утвержденного 
распоряжением администрации Костромской области от 12.04.2021 
№ 66-ра. В случае выявления фактов ненадлежащей подготовки 
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры к работе в осенне- 
зимний период направлять информацию в органы прокуратуры для 
принятия мер реагирования;

2) провести проверки готовности сил и средств к функционированию 
условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных

неблагоприятными погодными явлениями в зимний период;
3) во взаимодействии с ДЛХ Костромской области, 

муниципальных образований Костромской области актуализировать 
алгоритмы экстренной доставки на объекты ТЭК отходов лесопиления 
(щепа, опилки).

в чрезвычайных авариями,

главами
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4. Рекомендовать ПАО «ТГК-2» г. Костромы:
1) актуализировать алгоритм действий при возникновении порывов 

тепловых

ПО

паспортах 
в

территорий

и к

на тепловых сетях города, предусмотрев возможность увеличения 
привлекаемых сил и средств в случае аварий;

2) организовать проведение дополнительных тренировок 
действиям персонала в условиях возникновения аварии на теплосетях.

5. Главам муниципальных образований Костромской области:
1) отработать алгоритм действий всех служб в условиях 

возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период, 
порядок привлечения необходимых сил и средств;

2) провести корректировку разделов «Риски возникновения аварий 
на электросетях» и «Риски возникновения аварий на системах ЖКХ» в 
электронных паспортах территорий муниципальных образований 
Костромской области в соответствии с ранее направленными 
методическими рекомендациями МЧС России от 15.07.2016. Сведения 
направить в электронном виде в ЦУКС ГУ МЧС России по Костромской 
области;

3) в срок до 01.09.2021 обеспечить формирование общего 
нормативного запаса топлива на коммунальных предприятиях и котельных 
муниципальных учреждений Костромской области;

4) принять меры по обеспечению в полном объеме подготовки 
жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 
безаварийному прохождению отопительного периода;

5) создать рабочие группы из числа должностных лиц органов 
местного самоуправления, представителей органов государственного 
пожарного надзора, правоохранительных органов, работников социальной 
защиты, жилищно-эксплуатационных организаций, сервисных служб 
(газовых и энергетических), представителей общественных объединений 
пожарной охраны для проведения рейдов, в ходе которых:

провести в каждом населенном пункте подворовые обходы с целью 
проверки соблюдения населением правил пожарной безопасности, правил 
безопасности при пользовании газовым оборудованием, 
электрооборудованием, печами;

при проведении подворовых обходов выявить жилые дома, 
которых печи, системы газообеспечения и электрооборудование 
эксплуатируются с грубыми нарушениями или неисправностями. Добиться 
устранения нарушений и неисправностей.

6. Главам администраций городских округов г. Кострома, г. Буй, 
главам городских округов г. Волгореченск, г. Мантурово, главам 
Кологривского, Межевского, Парфеньевского муниципальных округов, 
главам администрации Красносельского, Шарьинского муниципальных 
районов, главе Антроповского муниципального района принять меры по 
наращиванию темпов и своевременной подготовке объектов жилищного 
фонда и коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2021- 
2022 гг.

при газовым

в
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7. Главам администраций городского округа г. Буй, Красносельского 
муниципального района, главам Костромского, Солигаличского, 
Судиславского муниципальных районов принять меры по подключению 
котельных к электроснабжению до начала отопительного периода 2021- 
2022 гг.

8. Депфину Костромской области в срок до 03.09.2021 доложить 
губернатору Костромской области финансовую обеспеченность 
подготовки к отопительному периоду.

9. ДРБ Костромской области:

Костромского,

области финансовую

1) на основе мониторинга дорожной обстановки в осенне-зимний
организовать

по
период 
перемещающихся

оповещение 
территории

водителей 
Костромской

автотранспорта, 
области, о

неблагоприятных погодных условиях и затруднении движения, используя 
передачи информации ОГБУ «Центрвозможности передачи информации U1 ЬУ «Центр обеспечения 

мероприятий гражданской обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях и 
обработки вызовов «112» на чистоте радиостанций гражданского 
диапазона;

2) совместно с ДТ и ДХ Костромской области в рамках исполнения 
распоряжения губернатора Костромской области от 19.03.2021 № 211-р 
«Об исполнении мероприятий Плана прикрытия автомобильных дорог на 
территории Костромской области» проработать вопрос уточнения и 
корректировки Плана прикрытия автомобильных дорог на территории 
Костромской области в части экстренной доставки топлива с целью 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. При необходимости направить 
информацию в ГУ МЧС России по Костромской области;

3) внести изменения в состав комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Костромской области, утвержденный постановлением 
администрации Костромской области от 27 декабря 2007 года № 294-а, в 
части включения в неё заместителя губернатора Костромской области 
Макова Ю.В., руководителей ОАО «Костромская городская телефонная 
сеть» и операторов сотовой связи, осуществляющих свою деятельность на 
территории Костромской области.

10. Управлению цифрового развития администрации Костромской 
области в рамках межведомственного оперативного штаба по координации 
деятельности и обеспечению согласованности действий органов 
управления и сил ТП РСЧС при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации на территории Костромской области, 
образованного распоряжением председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Костромской области от 04.06.2021 №4, 
определить состав рабочей группы по организации связи.

на

ситуации 
распоряжением

территории
комиссии

от
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III. Об обеспечении безопасности в новом учебном году 2021-2022 гг.

(Морозов, Михалёв, Ситников)

вопросов

1. Информацию директора Депобрнауки Костромской области 
Морозова И.Н., заместителя начальника Главного управления - 
начальника управления надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Костромской области Михалёва А.Е. принять к 
сведению.

2. Главам муниципальных образований Костромской области 
совместно с ГУ МЧС России по Костромской области:

1) при проведении мероприятий, посвященных Дню знаний, 
реализовать комплекс дополнительных мероприятий, направленных на 
обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных и 
дошкольных образовательных учреждений;

2) организовать рассмотрение вопросов противопожарной 
защищенности образовательных организаций на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципальных образований Костромской 
области;

3) взять под личный контроль вопрос о прикрытии учреждений 
образования, расположенных за пределами нормативного времени 
прибытия добровольной и ведомственной пожарной охраны.

3. Главам муниципальных образований Костромской области 
совместно с УМВД России по Костромской области:

1) организовать обследование предполагаемых для использования 
при осуществлении организованной перевозки детей маршрутов движения 
школьных автобусов. При выявлении угроз безопасности дорожного 
движения принять незамедлительные меры по их устранению;

2) в срок до 01.09.2021 организовать работу по подготовке к новому 
учебному году детей в семьях «категории риска» с целью недопущения их 
незанятости учебным процессом;

3) провести обследование состояния пешеходных переходов, 
расположенных в районе образовательных организаций.

4. Депобрнауки Костромской области:
1) организовать эксплуатацию систем автоматической 

противопожарной защиты в зданиях общеобразовательных организаций в 
соответствии с требованиями норм пожарной безопасности;

2) провести уточнение состава добровольных пожарных дружин 
образовательных организациях с проведением инструктажей 
практических занятий по действиям согласно боевому расчету.

5. Депобрнауки Костромской области совместно с ГУ МЧС России 
по Костромской области:

1) в срок до 10.09.2021 организовать проведение занятия с 
учащимися по адаптации после летних каникул, подготовке к действиям в

систем

в
ис

занятия
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случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации;
2) в течение учебного года обеспечить изучение с руководящим, 

преподавательским составом учебных заведений, обслуживающим 
персоналом, а также учащимися требований безопасности и отработку 
практических действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 
пожаров.

6. Депобрнауки Костромской области, Депкультуры Костромской 
области, Депздраву Костромской области, главам муниципальных 
образований Костромской области:

1) в срок до 29.08.2021 принять меры по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности в образовательных организациях в 
сроки, установленные предписаниями;

2) принять строгие меры дисциплинарного 
руководителям образовательных организаций, 
систематические нарушения требований пожарной безопасности;

3) принять незамедлительные меры по устранению нарушений 
МКОУ Вешкинская ООН!

составом учебных

образовательных

главам

квоздействия
допускающим

пожарной безопасности в МКОУ Вешкинская ООН! и ОГБПУ 
«Костромской областной колледж культуры». Об исполнении доложить 
губернатору Костромской области;

4) на основании информации, представленной ГУ МЧС России по 
Костромской области, организовать проведение комплекса мероприятий, 
направленных на устранение условий, способствующих ложным 
срабатываниям систем противопожарной защиты.

7. Рекомендовать ГУ МЧС России по Костромской области:
1) при выявлении недостатков в работах систем пожарной 

автоматики в образовательных организациях незамедлительно принимать 
меры, предусмотренные законодательством в отношении организаций, 
осуществляющих обслуживание систем пожарной автоматики на объектах 
образования;

2) совместно с УМВД России по Костромской области обеспечить 
дежурство сил и средств при обеспечении безопасности в период 
проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний.

IV. О готовности Костромской области к проведению Всероссийской 
штабной тренировки по гражданской обороне

(Тряскин, Ситников)

1. Информацию заместителя начальника Главного управления - 
начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ 
МЧС России по Костромской области Тряскина В.Л. принять к сведению.

2. ДРБ Костромской области:
1) сформировать группу контроля для осуществления в ходе 

тренировки сбора и обобщения информации о выполнении мероприятий 
гражданской обороны исполнительными органами государственной
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установленные сроки в ГУ МЧС России
власти, органами местного самоуправления Костромской области и 
представления ее в установленные сроки в ГУ МЧС России по 
Костромской области;

2) в срок до 24.09.2021 направить в ГУ МЧС России по Костромской 
области состав и телефоны специалистов группы контроля.

3. Территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти Костромской области, исполнительным органам государственной 
власти Костромской области, органам местного самоуправления 
Костромской области, задействованным в проведении тренировки, в срок 
до 24.09.2021:

1) спланировать свое участие в мероприятиях штабной тренировки;
2) уточнить состав сил и средств, участвующих в практических 

мероприятиях, и направить его в ГУ МЧС России по Костромской области.
4. Рекомендовать ГУ МЧС России по Костромской области 

переработать сценарии штабных тренировок в соответствии с 
актуальностью угроз и имеющимися недостатками по линии гражданской 
обороны.

Председа' .К. Ситников


