
«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Комиссии по ЧС и ОПБ 

 
________________/Петров В.В./ 

 
ПРОТОКОЛ №____ 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности объектов на территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 
 

г.п. им. Свердлова                                                         13.04.2022 г. 
                              10.00 час. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель комиссии по ЧС и ОПБ - заместитель главы администрации  
по безопасности Петров В.В. 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС, ВУС Лашманов Е.А. 
Секретарь комиссии по ЧС и ОПБ - ведущий специалист отдела по делам ГО  
и ЧС, ВУС Байрамгалина Л.М. 
ОНДиПР Всеволожского района - заместитель начальника отдела НД Миронов 
И.В.  
МУКП «СКС» - и.о. директора Овезбердыев А.А., зам. директора Башмолкин 
А.А., гл. инженер Кучияш А.С.  
МКУ «УОДМО» - директор Галяев С.Г., начальник отдела ЖКХ Попов А.А.  
МКУ «КДЦ Нева» - директор Полунин А.А.  
97 отдел полиции - начальник Перемибеда А.В. 
ЛОГКУ «Ленобллес» - участковые лесничие Толокнов М.С., Бодян И.В. 
ПЧ №102 ОГПС Всеволожского района - начальник 4 караула Никифоров С.В.  
ООО «Уткина заводь Девелопмент» (ООО ТК «Альтернатива») - технический 
директор Вакула И.А.  
ПЧ №101 ОГПС Всеволожского района - инструктор противопожарной службы 
Медведская А.В. 
Не явились представители ПЧ-150 ОГПС Всеволожского района, САОЗТ 
племзавод «Приневское», извещались надлежащим образом. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
«Готовность муниципального образования к весенне-летнему 

пожароопасному периоду». 
 
 
 



ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Проверка готовности сил и средств муниципального образования  
к весенне-летнему пожароопасному периоду 2022 года. 

2. Выявление проблемных вопросов в области пожаротушения  
и реагирования на чрезвычайные ситуации. 

3. Разработка комплекса мероприятий по устранению недостатков  
в области обеспечения пожарной безопасности и минимизации рисков 
возникновения пожаров на территории муниципального образования. 
 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:  
 

1. Профилактика правонарушений в области пожарной безопасности; 
2. Защита территории муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от ландшафтных пожаров в весенне-летний пожароопасный период. 

3. Готовность к работе по обеспечению противопожарной 
безопасности в весенне-летний пожароопасный период. 

4. Проблемные вопросы с обеспечением пожаротушения  
на территории муниципального образования и предложения  
по их устранению. 

5. Заключительная часть. 
 

По первому вопросу слушали выступления председателя КЧС и ОПБ 
Петрова В.В., заместителя начальника ОНД и ПР Всеволожского района 
Миронова И.В. и начальника 97 отдела полиции Перемибеда А.В. 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Отделу по делам ГО и ЧС, ВУС совместно с директором МКУ 

«КДЦ-Нева» провести пропагандистскую работу с населением по мерам 
пожарной безопасности. Организовать информирование населения о правилах 
пожарной безопасности, действиях при угрозе и в случае возникновения 
ситуаций, связанных с пожарами, в том числе в пожароопасный период. 

Срок: до 29.04.2022 
3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС, ВУС совместно с отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по Всеволожскому 
району определить необходимый комплекс мероприятий на территории СНТ, 
ДНП расположенных на территории муниципального образования на предмет 
организации, обеспечения и соблюдения требований законодательства  
в области пожарной безопасности. По результатам провести совещание  
с председателями СНТ, ДНП на котором довести перечень мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период 2022 года. 

Срок: до 29.04.2022 



 
4. Рекомендовать 97 отделу полиции организовать работу  

по пресечению правонарушений, связанных с угрозой возникновения пожаров  
на территории муниципального образования. 

Срок: постоянно 
 

По второму вопросу слушали выступления председателя КЧС и ОПБ 
Петрова В.В., представителя пожарной части №102 ОГПС Всеволожского 
района - начальника 4 караула Никифорова С.В. и заместителя начальника ОНД 
и ПР Всеволожского района Миронова И.В. 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Начальникам ПЧ №102 и ПЧ № 150 в течение пожароопасного 

периода принимать меры по обеспечению своевременного тушения загораний  
и пожаров на территории муниципального образования. 

Срок: постоянно 
3. Директору МКУ «УОДМО» продолжить работу по установке 

камер в д. Новосаратовка, в д. Кузьминки, в д. Пороги. 
Срок: до 01.07.2022 
4. Начальнику ПЧ №102 предоставить в адрес начальника отдела  

ГО и ЧС, ВУС документы, подтверждающие факт передачи мотопомп. 
Срок: до 21.04.2022  
 
По третьему вопросу слушали выступления председателя КЧС и ОПБ 

Петрова В.В., участкового лесничего ЛОГКУ «Ленобллес» Толокнова М.С., 
технического директора ООО «Уткина заводь Девелопмент» (ООО ТК 
«Альтернатива») Вакулу И.А., представителя пожарной части №102 ОГПС 
Всеволожского района - начальника 4 караула Никифорова С.В. и заместителя 
начальника ОНД и ПР Всеволожского района НД Миронова И.В. 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать ЛОГКУ «Ленобллес»: 
-  Провести комплекс мероприятий по обновлению существующих 

минерализованных полос, установки информационных аншлагов, проведения 
ремонта подъездов к пожарным водоемам, благоустройства зон отдыха 
граждан. О проделанной работе проинформировать администрацию 
муниципального образования. 

Срок: до 01.05.2022 
- Продолжить работу по мероприятиям в части благоустройства 

зон отдыха для граждан на землях лесного фонда. 
Срок: до 01.05.2022 
3. Руководителю САОЗТ племзавод «Приневское» провести работы  

по обновлению минерализованной полосы на объектах прилегающих  



к лесному массиву, проверке и приведению в работоспособное состояние 
противопожарных емкостей и первичных средств пожаротушения. 

Срок : до 29.04.2022  
4. Начальнику отдела ГО и ЧС, ВУС провести работу  

по определению организации для заключения муниципального контракта  
по проверке и техническому обслуживанию противопожарного водопровода. 

Срок: до 22.04.2022 
5. Директору МУКП «СКС» совместно с ПЧ №102 и начальником 

отдела ГО и ЧС, ВУС организовать работу по весеннему профилактическому 
обслуживанию внешнего противопожарного водопровода в соответствии  
с утвержденным графиком. 

Срок: до 27.05.2022 
 
По четвертому вопросу слушали выступления председателя КЧС и ОПБ 

Петрова В.В., ЛОГКУ «Ленобллес» Толокнова М.С., технического директора 
ООО «Уткина заводь Девелопмент» (ООО ТК «Альтернатива») Вакулу И.А., 
представителя пожарной части №102 ОГПС Всеволожского района - 
начальника 4 караула Никифорова С.В., заместителя начальника ОНД и ПР 
Всеволожского района НД Миронова И.В., директора МУКП «СКС» 
Овезбердыева А.А. директора МКУ «УОДМО» Галяева С.Г. 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Директору МКУ «УОДМО» совместно с отделом ГО и ЧС, ВУС 

при взаимодействии с ПЧ №102 составить график обновления 
минерализованной полосы на пожароопасной территории, граничащей  
с лесным массивом (д. Островки).  

Срок: до 25.04.2022 
3. Рекомендовать ЛОГКУ «Ленобллес» продолжить работу  

по пресечению правонарушений правил пожарной безопасности 
юридическими и физическими лицами. 

Срок: постоянно 
4.  ЛОГКУ «Ленобллес» и МКУ «УОДМО» организовать работу  

по восстановлению минерализованных полос на границах населенных пунктов 
с лесным массивом. 

Срок: до 29.04.2022 
5. Директору МКУ «УОДМО» продолжить работу по выявлению 

незаконных свалок с привлечением к ответственности лиц, причастных к их 
возникновению, при содействии 97 отдела полиции и местных жителей. 

Срок: постоянно 
6. ОНД и ПР Всеволожского района направить в адрес администрации 

муниципального образования практические материалы для организации работы 
по юридическому закреплению пожарных гидрантов в системе пожаротушения. 

Срок: до 28.04.2022 



7. Директору МУКП «СКС» Овезбердыеву А.А. совместно  
с начальником отдела ГО и ЧС, ВУС Лашмановым Е.А., разработать решение 
по юридическому закреплению пожарных гидрантов в системе 
пожаротушения. 

Срок: до 29.05.2022 
8. Директору МКУ «УОДМО» совместно с начальником ПЧ № 102  

и начальником отдела ГО и ЧС, ВУС определить место под устройство 
дополнительного противопожарного водоема в д. Островки. 

Срок: до 18.04.2022 
9. Директору МКУ «УОДМО» обеспечить устройство 

противопожарного водоема в д. Островки. 
Срок: до 13.05.2022 

 
По пятому вопросу председатель КЧС и ОПБ предложил: 
1. Завершить заседание.  
2. Рекомендовать участникам заседания обеспечить своевременную 

подготовку и представление в адрес отдела ГО и ЧС, ВУС документов, 
необходимых для организации заседаний комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

3. Утвердить протокол и решение заседания комиссии по ЧС и ОПБ. 
4.  Копии протокола - решения направить в адрес участников,  

а также представителей организаций, которые не прибыли на заседание. 
5. Ответственным за исполнение пунктов протокола представить  

в адрес начальника отела ГО и ЧС, ВУС отчеты об исполнении в течение  
3 (трех) дней с установленного в пункте срока. 

 
 

Согласовано:  
Начальник отдела ГО и ЧС, ВУС                                                Е.А. Лашманов  
 
 
 
Протокол вел секретарь:                           Л.М. Байрамгалина 


