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Протокол № 3 
заседания КЧС и ОПБ администрации города Снежинска 

9 марта 2016 года г. Снежинск 

Присутствовало  на заседании: 18 человек, в том числе: Сапрыкин И.И., 
Степанов Е.В., Воронов А.А., Алексеев С.В., Горелов А.Б., Еремеева Г.Г., 
Сыромятников Ю.Ю., Дерябин В.А., Педяш А.А., Платонов Е.Н., Архипкина Т.Б., 
Катаев И.А., Чеботарёв М.А., Романов В.А., Жидков В.В., Константинов О.А., 
Нешин В.Ф., Карпова A.M. 

По первому вопросу: 
1. Слушали информацию главного лесничего МКУ «Снежинское 

лесничество» Нешина Вячеслава Федоровича об организации на базе 
Снежинского лесничества полноценного специализированного подразделения: 
Пожарно-химическая станция второго типа (ПХС-2). 

2. Решили: 
а) Согласиться с предложением руководства МКУ «Снежинское 

лесничество» об организации на его базе полноценного специализированного 
подразделения: Пожарно-химическая станция второго типа (ПХС-2). 

3. Голосовали: «за» - единогласно. 

По второму вопросу: 
1. Слушали информацию: «Анализ складывающейся пожароопасной 

обстановки в жилом секторе города Снежинска и подготовке объектов экономики 
и населённых пунктов Снежинского городского округа к пожароопасному периоду 
2016 года» - начальника СУ ФПС №7 Катаева Игоря Афанасьевича и главного 
лесничего МКУ «Снежинское лесничество» Нешина Вячеслава Федоровича 

2. Решили: 
а) Информацию Катаева И.А. и Нешина В.Ф. принять к сведению. 
б) Управлению ГОЧС: 
- организовать информирование жителей города о правилах пожарной 

безопасности, в том числе и правилах поведения населения при нахождении в 
лесу; 
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- организовать проведение противопожарной пропаганды и обеспечить 
своевременное информирование населения о состоянии пожарной безопасности 
на территории Снежинского городского округа. 

в) Управлению образования организовать в подведомственных учреждениях 
работу по разъяснению требований пожарной безопасности, в том числе и в 
летний оздоровительный период. 

г) МКУ «Снежинское лесничество» в своей работе руководствоваться 
«Планом подготовки к пожароопасному сезону 2016 года. 

д) СУ ФПС №7 участвует в тушении лесных пожаров в соответствии с 
«Соглашением о взаимодействии при тушении и ограничении распространения 
природных пожаров на территории ЗАТО Снежинск» (2013 года). 

3. Голосовали: «за» - единогласно. 

По третьему вопросу: 
1. Слушали информацию начальника управления образования Еремеевой 

Галины Геннадьевны о состоянии инженерных коммуникаций, асфальтового 
покрытия образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образования. 

2. Решили: 
а) Информацию начальника управления образования Еремеевой Г.Г. 

принять к сведению. 
б) Управлению образования совместно с Управлением градостроительства, 

МКУ СЗИГХ и отделом энергетики и городского хозяйства подготовить 
долгосрочный план мероприятий, «Дорожную карту» по поэтапному 
капитальному ремонту инженерных сетей и асфальтового покрытия на 
территории подведомственных учреждений. 

в) Комиссии по ЧС и ОПБ принять неотложные меры по устранению причин 
и условий возникновения чрезвычайных ситуаций на системах электроснабжения 
и освещения образовательных организаций. 

3. Голосовали: «за» - единогласно. 

Председатель комиссии 
Глава администрации 

Секретарь комиссии, 
Старший инспектор Управления ГОЧС 
г. Снежинска 

Снежинского городского округа И.И. Сапрыкин 

М.А. Чеботарёв 


