
ПРОТОКОЛ 

расширенное заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Шемуршинского 

района и районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Шемуршинского района 

 

 

«25» сентября 2020 г. № 6 с. Шемурша 

 

Председательствовал: - Чамеев А.В.  −  и.о. главы администрации Шемуршинского 

района – и.о. председателя районной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Шемуршинского района. 

 

Заместители 

председателя КЧС и 

ОПБ Шемуршинского 

района 

 Ильин М.Ю. – врио начальника ОНД и ПР Шемуршинского 

района, ., Масленников В.В. -  врио начальника ПЧ-42 

 

Секретарь комиссии: - Ичанкина О.И. – заведующий сектором специальных 

программ администрации Шемуршинского района. 

 

Члены комиссии: - Алексеев О.Н., Ендиеров Н.И., Макаров Г.В., Торговцев С.В., 

Ильина С.А., Миронова О.А., Садретдинов А.А., Смирнова И.А., 

Хакимов А.Г., Сабаев Е.Н.  

 

Приглашенные: - Главы сельских поселений Шемуршинского района          

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

(Смирнова И.А.) 

 Слушали:  

 Смирнову И.А. – главного врача БУ «Шемуршинская РБ» Минздрава Чувашии 

 

Решили: 

 1.1. Принять к сведению информацию Смирновой И.А. о ситуации с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

 

1.2. Рекомендовать  

 

Главному врачу БУ «Шемуршинская РБ»: 

- продолжить медицинское наблюдение за гражданами, прибывшими на 

территорию Шемуршинского района из других неблагополучных регионов РФ; 

- контролировать тщательный сбор медицинскими работниками 

эпидемиологического анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с 



признаками респираторно-вирусной инфекции, обязательностью обследования на новую 

коронавирусную инфекцию по установленному алгоритму; 

- продолжить реализацию мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в 

эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотренных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 июля 2020 г. № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020–

2021 годов»; 

- продолжить информирование населения Чувашской Республики об основных  

мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции; 

Ответственные: главный врач БУ «Шемуршинская РБ» 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы 

собственности и формы собственности:  

- организовать входной фильтр с термометрией работников перед допуском их на 

рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания. 

- организовать контроль за иммунизацией против гриппа сотрудников. 

- принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом 

воздухе в осенне-зимний период 2020–2021 годов, обеспечив помещениями для обогрева 

и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в 

помещениях. 

- в случае эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями: 

принять меры по недопущению к работе лиц с повышенной температурой тела и с 

признаками инфекционного заболевания;  

обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания. 

Срок: постоянно. 

 

 

2. О готовности жилищно-коммунального хозяйства, служб и формирований 

Шемуршинского района к отопительному сезону. О готовности техники к работе в 

зимних условиях 2020-2021 г.г. 

(Садретдинов А.А., Хакимов А.Г., Торговцев С.В., Какуркин А.Н., Макаров Г.В.) 

 

 Слушали: 

Садретдинова А.А. – генерального директора ОАО «Коммунальник» 

Макарова Г.В. -  директора     ООО «УК «Жилкомсервис»; 

Торговцева С.В. – начальника Шемуршинского района электрических сетей 

филиала Южного производственного отделения ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»; 

Хакимова А.Г. – начальника Шемуршинского газового участка филиала "Газпром 

газораспределение Чебоксары" в г. Канаше; 

Какуркина А.Н. – начальника отдела строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района. 

 

Решили: 

2.1. Принять информацию Садретдинова А.А. – директора ООО «УК 

«Жилкомсервис», Макарова Г.В. - генерального директора ОАО «Коммунальник»,  

Хакимова А.Г. – начальника Шемуршинского газового участка филиала "Газпром 



газораспределение Чебоксары" в г. Канаше, Торговцева С.В. – начальника 

Шемуршинского района электрических сетей филиала Южного производственного 

отделения ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»,       Какуркина А.Н. – начальника отдела 

строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района. 

 

2.2. Рекомендовать: 

 

2.2.1. Садретдинову А.А. –директору ООО «УК «Жилкомсервис», Макарову 

Г.В. - генеральному директору ОАО «Коммунальник»: 

 обеспечить безаварийную работу отопительных сетей, объектов электросетевого 
хозяйства, систем водоснабжения и водоотведения, газового хозяйства; 

 усилить дежурные смены аварийных бригад к реагированию на аварии на объектах 
жизнеобеспечения; 

 обеспечить готовность резервных источников энергоснабжения с ежесуточной 

проверкой их работоспособности; 

 установить ежедневный контроль над ходом подготовки объектов ЖКХ к работе в 
осенне-зимний период 201920-2021 года и оказать подведомственным 

своевременности ее проведения; 

 в срок до 1 октября 2020 года в ходе подготовки отопительных котельных к началу 
отопительного сезона, совместно с собственниками, организовать комплекс 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности отопительных котельных, 

обслуживающих жилищный фонд, объекты социального назначения и 

жизнеобеспечения; 

 организовать обучение кочегаров программе пожарно-технического минимума; 

 с целью предупреждения и недопущения несчастных случаев, связанных со сходом 

снежной массы, наледи и сосулек разработать перечень мероприятий с указанием 

ответственных исполнителей, сроков, периодичности и порядка контроля над их 

выполнением и осуществить их реализацию; 

 провести обследование кровли и несущих конструкций зданий и сооружений, жилых 
домов; 

 до установления снежного покрова обеспечить завершение работ по ремонту кровли, 
замене изношенных несущих конструкций зданий и сооружений и последующий 

мониторинг за состоянием жилого фонда, объектов экономики и инфраструктуры; 

 организовать и довести до сведения каждого жителя информацию о 

функционировании номеров телефонов «101», «01» и «112», предназначенных для 

вызова населением спасательных служб и обеспечения экстренного реагирования на 

возникающие аварийные и чрезвычайные ситуации. На официальных сайтах 

размещать памятку о соблюдении гражданами мер безопасности при нахождении в 

зонах возможного схода снега с кровли зданий и сооружений, информировать 

население через СМИ; 

 осуществлять периодическую очистку крыш зданий и сооружений, не допуская 
накопления более 30 см. При этом, очистку снега с пологоскатных железобетонных 

крыш с внутренним водостоком производить только в случае протечек на отдельных 

участках; 

 особое внимание уделить физкультурно-оздоровительному комплексу, жилым 
домам и образовательным учреждениям; 

 обеспечить установку ограждений территории, а также информационных знаков и 
табличек предупреждающего характера для пешеходов и водителей автомобильного 

транспорта, дежурство в охранной зоне; 

 организовать проведение специальных инструктажей с техническим персоналом по 

соблюдению правил техники безопасности при проведении работ по очистке кровель 

зданий и сооружений. 

 

2.2.2. Главам сельских поселений Шемуршинского района: 



 для осуществления управления и координации работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог общего пользования заключить договора с организациями 

(индивидуальными предпринимателями) по очистке дорог от снега в зимний период; 

 копии договоров представить в срок до 10 ноября 2020 года в сектор специальных 
программ администрации Шемуршинского района; 

 обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие при возникновении 

природно-техногенных угроз на дорогах общего пользования в зимний период          

2020-2021 года и оперативно представлять в дежурную смену ЕДДС – 112 

информацию об ухудшении дорожной обстановки, о результатах проводимых 

работах и привлекаемых для этих целей силах и средствах. 

 

Срок: в течении зимнего периода 2020-2021 года. 

 

 

3. О принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний 

период в сельских поселениях Шемуршинского района. 

(Ильин М.Ю.) 

 

Слушали: 

 Ильина М.Ю. – Врио начальника ОНД и ПР по Шемуршинскому району. 

 Анализ возникновения пожаров, повлекших гибель людей, показывает, что 

причинами гибели и получения травматизма людей является несоблюдение ими мер 

пожарной безопасности. Эффективными мерами предупреждения возникновения 

пожаров является профилактическая работа с населением по вопросам пожарной 

безопасности, включая инструктажи и обучение навыкам поведения в экстремальных 

ситуациях. 

  

Заслушиваются: 

Главы сельских поселений Шемуршинского района 
 

Решили: 

 3.1. Принять информацию Ильина М.Ю. – Врио начальника ОНД и ПР по 

Шемуршинскому району. 

 3.2. Рекомендовать: 

 

3.2.1. Главам сельских поселений Шемуршинского района: 

 довести до населения меры безопасности при эксплуатации электрооборудования и 

печного отопления; 

 обеспечить проведение пожарно-профилактических работ в населенных пунктах, 
жилом секторе, общих собраний, обучение граждан по месту жительства мерам 

пожарной безопасности в быту, изготовление и распространение среди населения 

материалов агитационного и пропагандистского характера (номера вызова 

экстренных служб, требования пожарной безопасности в жилье и т.д.), а также 

других пожарно-профилактических мероприятий; 

 обеспечить информирование населения о правилах и мерах пожарной безопасности 
на протяжении всего осенне-зимнего периода, регулярное размещение статей и 

заметок информационного характера о причинах пожаров в жилом фонде и объектах 

социальной инфраструктуры; 

 в срок до 10 октября 2020 года организовать и провести проверку технического 

состояния противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов и 

организаций, объектов водозаборов, обеспечивающих водоснабжение населенных 
пунктов; 

 привести в надлежащее состояние все имеющиеся противопожарные водоисточники 

(водоемы, гидранты, пруды) и обеспечить уход за ними в зимнее время, обеспечить 

их соответствующими указательными знаками в соответствии с требованиями             



«НБП 160-97. Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной 

безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»;  

 обеспечить своевременную очистку дорог от снега и наледи в зимнее время к 
населенным пунктам и источникам наружного противопожарного водоснабжения 

для беспрепятственного доступа служб экстренного реагирования; 

 обеспечить патрулирование населенных пунктов в ночное время местным 
населением. 

 регулярно проводить противопожарные инструктажи, особое внимание, уделяя 

социально-неблагополучным гражданам, склонными к правонарушениям в области 

пожарной безопасности, лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, 

одинокими, инвалидами и людьми преклонного возраста, ежемесячно проводить 

сходы (встречи) с населением по вопросам пожарной безопасности; 

 продолжить разъяснительную работу среди граждан о необходимости страхования 
от огня и других опасностей, установки в жилых домах автономных пожарных 

извещателей, наличия в личном хозяйстве огнетушителя и емкости с водой; 

 провести ревизию и при необходимости замену электропроводки в жилых домах, 

при этом особое внимание уделить домам с низкой устойчивостью при пожаре. 

 в целях минимизации рисков возникновения пожаров и наступления последствий, 
сопровождающихся гибелью людей, организовать привлечение работников 

добровольной пожарной охраны к проведению профилактических мероприятий, в 

первую очередь в населенных пунктах, для которых не обеспечивается нормативное 

время прибытия подразделений пожарной охраны, обратив особое внимание на 

места проживания социально-неадаптированных граждан; 

 обеспечить проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду 2020-2021 года в рамках сезонных профилактических 

мероприятий «Отопительный сезон», «Водоисточник», при этом особое внимание 

уделить объектам жизнеобеспечения, социально-значимым объектам и жилым 

домам; 

 организовать выполнение мероприятий по обеспечению беспрепятственного проезда 

пожарной техники, а в зимнее время по очистке от снега подъездных путей во всех 

населенных пунктах на обслуживаемой территории; 

 содержать в исправном состоянии имеющуюся пожарную технику, организовать 
круглосуточное дежурство водительского состава, обеспечить ее достаточным 

количеством горюче-смазочных материалов, устойчивой телефонной или сотовой 

связью. 

 

 Срок исполнения: в течении всего осенне-зимнего периода. 

 

3.2.2. ОНД и ПР по Шемуршинскому району: 

 организовать совместно с представителями ОП по Шемуршинскому району           

МО МВД РФ «Батыревский», пожарной части № 42, администрации района, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжения рейды по выявлению 

правонарушений в области пожарной безопасности в сельских поселениях; 

 усилить контроль по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики 

Шемуршинского района и жилого сектора вплоть до приостановки их эксплуатации 

за невыполнение противопожарного режима и предписаний государственного 

пожарного надзора; 

 реализовать запланированные в ходе надзорно-профилактической операции 

«Жилище» мероприятия в первую очередь, где сложилась неблагополучная 

обстановка с пожарами, гибелью и травматизмом людей, в населенных пунктах, 

расположенных вне радиуса выезда пожарных подразделений, с неустойчивой 

телефонной связью, неудовлетворительным противопожарным водоснабжением, 



плохим состоянием дорог, а также в жилых домах с низкой устойчивостью при 

пожаре; 

 совместно с начальником пожарной части № 42, представителем отделения 

Шемуршинского местного отделения всероссийского добровольного пожарного 

объединения (далее – ВДПО) разработать и размножить памятки о мерах пожарной 

безопасности в жилье для раздачи их непосредственно населению и через 

ответственных должностных лиц администрации района, сельских поселений; 

 в срок до 10 октября 2020 года организовать и провести проверку технического 

состояния противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов и 

организаций, объектов водозаборов, обеспечивающих водоснабжение населенных 

пунктов. 

 

 

 

И.о. председателя КЧС и ОПБ 

Шемуршинского района 

 

                      А.В. Чамеев 

  

Секретарь КЧС и ОПБ  

Шемуршинского района       О.И. Ичанкина 


