
ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 

№ 3 

« 08 » апреля 2020 года                                                             г. Горно-Алтайск 

 

Присутствовали члены комиссии: 

О.А. Сафронова; Ю.С. Мягкова; В.В. Кичинеков; С.С. Тюхтенев; 

Ю.К. Рыспаев; В.В. Анисимова; Е.Л. Брылев; А.И. Гончаров; А.И. Илинзер; 

И.В. Зимина; В.В. Дандамаев; В.П. Дробот; Н.И. Клепикова – кворум 

имеется. 

 

Вступительное слово. 

Сафронова О.А. – Глава Администрации города Горно-Алтайска, 

председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Горно-Алтайска 

(далее – КЧС и ПБ). 

 

Повестка дня: 

1. О прохождении лесопожарного периода на территории 

МО «Город Горно-Алтайск» в 2020 году. 

 

По первому вопросу повестки заседания слушали:  
– Директора МКУ «Городское хозяйство и лесничество» 

Польникова Макара Тимофеевича. 

 

По первому вопросу РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Ответственным исполнителям организовать своевременное и 

качественное выполнение мероприятий согласно ранее утвержденного 

«Пана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

пожароопасный период 2020 года» (далее - план). 

Срок: согласно плана. 

3. МКУ «Городское хозяйство и лесничество»: 

 - усилить контроль за лесными массивами на территории 

МО «Город Горно-Алтайск»; 

 Срок: до окончания пожароопасного сезона. 

- завершить работы по созданию защитных противопожарных 

полос на непокрытых лесами землях города Горно-Алтайска (опашка); 

Срок: до 01.05.2020 г. 

- определить места выезда автомобильного транспорта в леса, 

а также установить (обновить) аншлаги по противопожарной тематике на 

въездах в лесонасаждения города; 

Срок: до 01.05.2020 г.  



- распространить листовки на противопожарную тематику 

«Берегите лес от пожаров»; 

Срок: до 01.05.2020 г.  

- на время действия особого противопожарного режима 

ограничить выход людей в лесной массив города Горно–Алтайска путём 

отмены отвода лесосек и заготовки лесосек. 

Срок: до отмены особого противопожарного режима.  

4. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска»: 

- проводить патрульные и рейдовые мероприятия согласно ранее 

утвержденного плана; 

- в ходе проведения патрульных и рейдовых мероприятий усилить 

профилактическую работу, организовать вручение населению наглядной 

агитации и листовок профилактического характера; 

Срок: до отмены особого противопожарного режима. 

- в ходе проведения совместных с ТОНД и ПР 

по г. Горно-Алтайску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай 

патрульных и рейдовых мероприятий, осуществлять контроль исполнения 

предостережений о недопущении нарушений обязательных требований, 

выданных собственникам земельных участков, прилегающих к лесным 

массивам; 

Срок: до 10.05.2020 г. 

- усилить контроль за возникновением лесных пожаров через 

систему мониторинга АПК «Безопасный город»; 

Срок: постоянно. 

 - разместить на ПУОН АПК «Безопасный город» 

профилактические видеоролики на противопожарную тематику. 

Срок: до 20.04.2020 г. 

5. МУ «Управление образования МО города Горно-Алтайска»: 

- организовать разъяснительную работу по вопросам 

профилактики лесных и бытовых пожаров от детской шалости в 

подведомственных организациях; 

Срок: до 30.05.2020 г.  

- организовать работу с родительскими комитетами, активами 

образовательных учреждений по обучению мерам пожарной безопасности 

(состава активов и детей с привлечением родителей). 

Срок: до 30.05.2020 г.  

6. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска разместить информацию по 

правилам пожарной безопасности и ответственности за их нарушение на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно–

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно–Алтайска». 

Срок: до 15.04.2020 г.  

 

 

 

Председатель  

КЧС и ПБ города Горно-Алтайска                                              О.А. Сафронова 


