
АДМИНИСТРАЦИЯПГТ. ПРОГРЕСС
КОМИССИЯПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮПОЖАРНОЙБЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
22.06.2022

пгт. Прогресс

Председатель комиссии — глава администрации
рабочего поселка (пгт) Прогресс
Зам. председателя комиссии— первый заместитель
главы администрации (пгт) Прогресс
Зам. председателя комиссии начальник 13 ПСЧ ФПС
« 1 разряда по охране (пгт) Прогресс» ГУ МЧС России
по Амурской области
Секретарь комиссии— старший оперативный дежурный
ЕДДС

Члены комиссии:
Директор СП «Райчихинская ГРЭС»

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Начальник Бурейскогоучастка ГИМС
Начальник участка ВЭС (пгт) Прогресс
Директор комбината «Амурский»
Начальника пункта полиции (пгт) Прогресс
Начальник ОУИ
Начальник отдела по градостроительству И ЖКХ
Начальник финансового отдела
Директор «Водоканал»
Начальник отдела экономическогоразвития и торговли
Начальник отдела образования
Директор ЖБИ-13 и СМУ
Представитель Роспотребнадзора
Представитель ОНД и ПР по г. Райчихинск, пгт.
Прогресс и Михайловскомурайону

С.М. Провоторов

А.А. Филоненко

А.Ю. Колобов

Ю.С. Тимошенко



ПОВЕСТКАДНЯ:
1. О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах

рабочего поселка (пгт) Прогресс в 2022 году.
2. Об итогах прохождения весеннего пожароопасного периода и подготовке

к осеннему ПОП на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс в 2022 году.
ВЫСТУПИЛИ:
По первому вопросу:
Старший инспектор Бурейского инспекторского участка центра

ГИМС ГУМЧС России по Амурской области Воробец С.Л.
Обстановка по нарушениям требований безопасности людей на водных

объектахАмурской области, случаи гибели людей на водных объектах.
Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации рабочего

поселка (пгт) ПрогрессФедькин А.Е.:
1. Подготовлено распоряжение «О мерах по обеспечению безопасности

людей на водных объектах рабочего поселка (пгт) Прогресс в 2022 году»,
имеется План мероприятий по охране жизни и здоровья людей на водных
объектах рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год.

2. Перед началом купального сезона на береговой линии водоемов
установлены знаки: «Купание запрещено».

3. Информация о запрете купания в данных водоемах размещена в СМИ.
4. В образовательных организациях расположенных на территории

муниципального образования проведены беседы и лекции по темам:
«Безопасности отдыха на водных объектах», «Об опасности купания в
необорудованныхи необследованных водных объектах».

По второму вопросу:
Начальник отдела по делам ГО и ЧС Федькин А.Е.:
Доклад о выполненных мероприятиях в области обеспечения пожарной

безопасности в весенний пожароопасный период 2022 года
Начальник отдела НД и ПР по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и

Михайловскому району Головачев Д.Н.
О необходимости проведения комплекса мероприятий по подготовке к

осеннему пожароопасному периоду
РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации рабочего

поселка (пгг) ПрогрессА.Е. Федькин:
1. Реализовать мероприятия по обеспечению безопасности людей на

водных объектах, по охране жизни и здоровья населения рабочего поселка (пгт)
Прогресс согласно плана утвержденного Распоряжением главы рабочего
поселка пгт. Прогресс.

2. Организовать изготовление и размещение вдоль береговой линии
запрещающих знаков «КУПАЪШЕ ЗАПРЕЩЕНО» и информационных



аншлагов.
3. До начала купального сезона провести работу по выявлению И учету

мест на водных объектах, используемых населением для отдыха; установить и
обеспечить контроль за местами массового отдыха людей на водных объектах,
особенно в выходные дни.

4. Организовать проведение рейдов совместно с административной
комиссией, ГИМС, КДН И МО МВД РФ «Райчихинское» на территории водных
объектов, в местах наибольшего скопления людей и детей без сопровождения
взрослых.

5. Распределить график патрулирования водных объектов между КДН,
сотрудникамиполиции, административной комиссиейи работниками РГРЭС.

7. Информационный обмен по возникновению проблемных вопросов
осуществлять через ЕДДС тел. 112 или 4-50-00

8. Осуществлять информирование населения через ЕДДС посредством
систем оповещения о недопущении купания в запрещенных местах.

Пресс- секретарю главы администрации рабочего поселка (пгт)
ПрогрессИ.В. Кашуба:

1 . Через средства массовой информации организовывать
информирование населения о правилах поведения на водных объектах.

2. На сайте администрации разместить памятки о правилах
безопасности на воде.

Начальнику отдела образования рабочего поселка (пгт) Прогресс Т.В.
Шерстюк:

1. Проведение месячника «безопасности на воде» в общеобразовательных
учреждениях с приглашением медицинского работника (проведение лекций,
бесед по соблюдению мер безопасности на воде, распространение памяток по
указанной тематике) в период с 10.06.2022 года по 10.07.2022 года. Совместно с
органами социальной защиты проводить разьяснительные беседы. Особое
внимание уделить проблеме купания детей без присмотра родителей или
законных представителей, обозначить меры ответственности.

Начальнику Пункта полиции (пгт) ПрогрессИ.В. Писаревский:
Рассмотреть возможность организации пешего и автомобильного

патрулирования мест массового скопления населения на водных объектах
совместно с народной дружиной, а также категорического запрета
употребления алкогольных напитков, особое внимание уделить выходным и
праздничным дням. Оказывать помощь КДН, , сотрудникам Администрации и
работниками Райчихинской ГРЭС по:
- установлению личности граждан, нарушающих требования запрещающих
знаков «Купание запрещено».
- Пресечению совершения гражданами противоправных действий.

По второму вопросу:
Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации рабочего

поселка (пгт) ПрогрессА.Е. Федькин:



\\.

1. Совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности г.
Райчихинска и сотрудниками пункта полиции пгт Прогресс продолжать рейды
по проверки проживания многодетных семей И одиноких престарелых граждан,
социально неблагополучных слоев населения, а также мест пребывания лиц без
определенного места жительства, выявлению бесхозных строений.

2. Информировать через ЕДДС пгт Прогресс об усилении ветра от 15
м/сек И более, других изменениях метеорологических условий,
неблагоприятных для пожарной безопасности, население, руководителей
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования.

3. Организовывать работу патрульных, патрульно- маневренных,
маневренных и патрульно- контрольных групп до отмены пожароопасного
периода.

4. Продолжить проведение пропаганды среди населения рабочего поселка
(пгт) Прогресс о запрете в осенне-зимний пожароопасный период разведение
костров, сжигание мусора на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс и
прилегающих лесных массивах, свалку мусора в неустановленных местах,
особенно около трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов
и других инженерных коммуникаций.

5. Организовать рейды по несанкционированным свалкам, с целью
привлечения лиц допустивших нарушения.

6. Провести работу по выявлению заброшенных участков, в случае
отсутствия собственника, производить очистку с привлечением тяжелой
техники.

Срок: до наступления осеннего пожароопасного периода.

Председатель комиссии—-И.О. Главы администра
рабочего поселка (пгт) Прогресс А.А. Филоненко


