Протокол
Совещания районной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности
25.04.13 г.

с. Казачинское
ул.Советская, 144

Приглашены: руководители МЧС России по Казачинскому району, ОППО17, руководители ПХС, лесной отрасли, МО МВД «Казачинский»,
руководители лесохозяйственных структур, прокуратура Казачинского
района, главы сельсоветов, руководители Пировского отделение
авиационной охраны лесов от пожаров.
Повестка совещания:
1. Открытие совещания, вступительное слово.
Отченашенко Валентина Тимофеевна, глава администрации Казачинского
района
2. Об итогах пожароопасного сезона 2012 года, готовности и задачах
лесопожарных формирований района в пожароопасном сезоне 2013 г.
Докладчик: Карнаухов Алексей Юрьевич, руководитель «Казачинское
лесничество»
3. О готовности Казачинского отделения ПХС к пожароопасному сезону 2013
года.
Докладчик: Гребенюк Андрей Григорьевич, начальник Казачинского отдела
лесопожарной охраны.
4. О готовности Пировского отделения авиационной охраны лесов от
пожаров к пожароопасному сезону 2013 года
Докладчик: Дзюрман Владимир Константинович, начальник Пировского
а/отделения.
5. О готовности и задачах противопожарных сил и средств МЧС России по
Казачинскому району по тушению пожаров в населенных пунктах,
ликвидации угрозы перехода лесных пожаров в населенные пункты в 2013
г.

Докладчик: Ищеркин Павел Григорьевич, заместитель начальника ПЧ-55
6. О готовности и задачах отряда противопожарной охраны района (ОППО17) по защите населенных пунктов от пожаров, ликвидации угрозы
населенным пунктам от лесных пожаров в 2013 г.
Докладчик: Миникаев Нургалей Гайфутдинович, начальник ОППО-17
7. О задачах муниципальных образований, руководителей предприятий и
организаций района в подготовке населенных пунктов, объектов
жизнедеятельности к пожароопасному сезону 2013 г.
Докладчик: Сафин Шамиль Мингалеевич, начальник ОДН по Казачинскому.
8. О взаимодействии МО МВД России «Казачинский» с лесопожарными
структурами и ОДН по Казачинскому району по выявлению и
привлечению к ответственности виновников лесных пожаров.
Докладчик: Зубок Анатолий Алексеевич, начальник МОВД «Казачинский»
Выступили:
Карнаухов А.Ю. - В начале своего доклада я напомню о
пожароопасном сезоне 2012 года, который оказался самым горимым за
последние 17 лет, в течение пожароопасного сезона 2012 года было
зафиксировано 40 лесных пожаров, общей площадью 2327,7 га.
Прошедший сезон вскрыл ряд недостатков:
- крайне низкая техническая готовность тяжелой техники, а именно
бульдозеров у арендаторов;
- отсутствие трала для перевозки тяжелой техники на правобережье;
- крайне длительная поставка запасных частей по ЛПЦ (автомобиль
был неисправен 20 дней)
- сбои в авиа потрулировании по регламентным причинам;
-отсутствие нормальной связи с группами, работающими на дальних
пожарах.
В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2013 года: разработан
план тушения лесных пожаров на территории Казачинского района. В
соответствии с планом тушение лесных пожаров возложено на силы и
средства лесопожарных формирований, арендаторов лесных участков, а
также на силы и средства пожарной охраны и аварийно-спасательных

формирований. Общие силы и средства лесопожарных формирований и
арендаторов составляют 92 чел., 2 трала, 2 пожарных автомобиля, 8
тракторов, 6 бульдозеров, 18 автомобилей, 94 РЛО.
Проведя проверку арендаторов было выявлено: ООО «КЛК» и ООО
«Березка» готовы на 100%, ООО «ВЭЛКОМ» на 85%, ООО «ЛПР»,и ООО
«КАМ», к пожароопасному сезону не готовы, эта информация направлена в
Службу для привлечения должностных лиц к административной
ответственности.
Задачи:
- в течении 7-10 дней произвести профилактические выжигания в полном
объеме;
- в течении 2 – 3 недель произвести прокладку мин. полос.
- арендаторам в течении 2-3 недель произвести ремонт техники.
Гребенюк А.Г. – штат ПХС укомплектован полностью, получен
снегоболотоход, маломерное судно(лодка), в ближайшее время поедем за
мотором. Проведены учения совместно С ПЧ-55. По увеличению штата
вопрос решается, отправлено официальное письмо Селину Д.А.
Зубок А.А. Что у вас со связью при тушении пожаров?
Гребенюк А.Г.: У нас имеется 4 мобильные радиостанции (маленькие), 1
стационарная радиостанция, 1 переносная радиостанция с большим радиусом
работы, но этих средств недостаточно.
Задачи: Решить вопрос со связью.
Дзюрман В.К. – На сегодняшний день ГСМ для вертолета завезено, нами
заключен договор с Востокавиа, планируем снова работать на французском
вертолете AS - 350, но нам предлагают МИ – 2, но так как мы охраняем
Пировский, Казачинский, Тасеевский и Б. Муртинский районы, Ми – 2 с
этим объемом работы не справится. Прошлый год был тяжелым, но в этом
году в Б. Муртинском районе создали ПХС – 3 типа, которая уже полностью
укомплектована.
Ищеркин П.Г. – Силы ПЧ – 55 готовы на 100%, ГСМ завезено, личный
состав подготовлен, но хочу уточнить что тушением лесных пожаров мы
занимаемся только тогда, когда они угрожают населенным пунктам.
Миникаев Н.Г. – Наше подразделение представлено 6 постами пожарной
охраны по всей территории района, каждая пожарная команда имеет по 2
автомобиля. Наша основная задача не дать перейти лесному пожару в
населенные пункты. Мы проводим активную пропаганду, каждый наш пост
оснащен радиосвязью.
Сафин Ш.М. – В муниципальных образованиях должна проводится
прокладка мин. полос, агитация по поводу лесных пожаров, обеспечение в
нормальном состоянии подъездов к пожарным водоемам. В мае мы поедем с

проверкой минирализированных полос по населенным пунктам. Виктор
Яковлевич вопрос ивам почему мы каждый год выезжаем на тушение
кладбищь? Глав сельсоветов прошу подать мне данные по праздничным
мероприятиям.
По электролиниям, в 2012 году было много случаев возгорания ЛЭП.
Согластно представленным паспортам безопасности не все населенные
пункты обеспечены звуковой сигнализацией населения.
Зубок А.А.: в районе много предприятий где складируются отходы
пиломатериалов, что с ними делать?
Сафин Ш.М.: Главы сельсоветов должны написать соответствующее
заявление мне, я передаю их в прокуратуру, если грозит безопасности
населенного пункта будут приняты меры по отношению к руководителям
данных предприятий.
Зубок А.А. – На сегодняшний день создана опер. группа которая
сотрудничает с ЕДДС. По пожарам мы будем выезжать на место
следственная группа у нас определена, автомобиль имеется,скоро у нас
открывается сезон охоты, мы соответственно будем проводить мероприятия
по предупреждению лесных пожаров.
Меня волнует такая ситуация: когда происходит лесной пожар арендаторы не
знают кто у них работает на участке, нужно чтобы у них были какие то
документы в которых будет указано кто занимается заготовкой леса на их
арендном участке.
РЕШИЛИ:
1.
КГКУ «Казачинское лесничество» (Карнаухов А.Ю.), ГПКК
«Лесопожарный центр» (Гребенюк А.Г.), главам сельсоветов:
- обеспечить организацию и выполнение мероприятий по охране лесов и
населенных пунктов от пожаров на территории Казачинского района.
- решить вопрос со связью, и передачей информации в ЕДДС.
2.
Казачинскому лесничеству, МО МВД России «Казачинский»
подготовить предложения по составу и количеству мобильных групп для
патрулирования в лесах района на период пожароопасного сезона 2013г.
Ответственные: Карнаухов А.Ю., Зубок А.А.
Срок исполнения: до 13.05.13 г.

3.
Арендаторам лесных участков и иным лицам, осуществляющим
использование лесных участков, в соответствии с заключенными договорами
обеспечить устранение отмеченных недостатков и доложить руководителю
«Казачинского лесничества» о степени готовности к пожароопасному сезону,
и представить информацию в МО МВД «Казачинский» (Зубок А.А.) о том
кто работает на арендованном участке.
Ответственные: арендаторы лесных участков, Карнаухов А.Ю.
Срок исполнения: до 16.05.13 г.
4.
Главам
сельсоветов,
получающим
субсидии
на
создание
минерализированных полос и уход за ними, заключить договора с ПХС
района.
Ответственные: главы сельсоветов, Гребенюк А.Г.
Сроки исполнения: до 10.05.2013 г.
5. Подготовить обращение к руководителю агентства лесной отрасли
Красноярского края М.В. Малькевичу с просьбой, о закреплении за
Пировским авиаотделением вертолета AS – 350, и об увеличении штатной
численности сотрудников Казачинской ПХС до 17 человек.
Ответственные: Карнаухов А.Ю., Белобородов В.Н., Трайзе А.В.
Сроки исполнения: до 10.05.2013 г.
Вр.И.О. главы администрации
Казачинского района

В.Т. Отченашенко

