
Утверждено 

Председатель КЧС и ОПБ – 

глава администрации МО  

Вындиноостровское 

сельское поселение 

_______________М.А. Тимофеева 

03 марта 2017 года 

 

 

РЕШЕНИЕ 

расширенного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям  и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение  

Волховского муниципального района  Ленинградской области  

 

 

дер. Вындин Остров                                                                  « 03 » марта  2017 год  
16=00 часов 

 

Повестка дня: 

 

 1. «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 

2016 года на территории МО Вындиноостровоское сельское поселение и 

предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций». 

 

           2. О состоянии безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций в 

жилом секторе, организациях при эксплуатации внутридомового газового 

оборудования, газовых баллонов и наружных газовых сетей на территории МО 

Вындиноостровское сельское поселение. 

 3. О готовности источников наружного противопожарного водоснабжения 

на территории МО Вындиноостровское сельское поселение. 

 

 

           Вступительное слово: Тимофеева М.А. – глава администрации – 

председатель КЧС и ОПБМО Вындиноостровское сельское поселение. 

           

          Первый вопрос: О мерах по обеспечению безаварийного пропуска 

весеннего половодья 2017 года на территории МО Вындиноостровоское 

сельское поселение и предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций. 

Мастеру участка Вындин Остров МУП «Волховский водоканал»  - 

Калачковой В.П. обеспечить устойчивое функционирование жизнеобеспечения 

населения. Предусмотреть необходимые запасы химических реагентов, 

дезинфикаторов очистки и обеззараживания питьевой воды на объектах 

водоснабжения населения, укрепление водоводов на водозаборе. 

 



 

           Второй вопрос: О состоянии безопасности и недопущения чрезвычайных 

ситуаций в жилом секторе, организациях при эксплуатации внутридомового 

газового оборудования, газовых баллонов и наружных газовых сетей на 

территории МО Вындиноостровское сельское поселение. 

 

          Информация:   Тимофеева М.А. – глава администрации – председатель КЧС 

и ОПБМО Вындиноостровское сельское поселение 

 

«О состоянии безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций в жилом 

секторе, организациях при эксплуатации внутридомового газового оборудования, 

газовых баллонов и наружных газовых сетей на территории МО Вындиноостровское 

сельское поселение». 

 

Третий вопрос. О готовности источников наружного противопожарного 

водоснабжения на территории МО Вындиноостровское сельское поселение. 

 

Участники заседания комиссии ЧС  МО Вындиноостровское сельское поселение  

РЕШИЛИ: 

 

С целью недопущения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе, организациях и 

учреждениях при эксплуатации газового оборудования, газовых баллонов и 

наружных газовых сетей на территории МО Вындиноостровское сельское 

поселение  

1. Организовать совместно с обслуживающей организацией ООО «Жилищник» 

профилактические мероприятия (рейды) по предупреждению нарушений 

обязательных требований по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с разъяснением мер, 

направленных на обеспечение комплексной безопасности для граждан регулярно не 

оплачивающих коммунальные услуги, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, 

одиноких инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей с детьми. 

1.1. Рекомендовать Волховскому участку газоснабжения филиала АО «Газпром 

газораспределения Ленинградской области в г. Тосно (Савельев Ю.В.) 

Организовать работу по информированию населения об обязательных требованиях 

по эксплуатации, Техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного и 

внутридомового газового оборудования с разъяснением основных мер в средствах 

массовой информации, интернет ресурсах.  

 В целях недопущения пожарной безопасности, надлежащей подготовке к 

пожароопасному сезону 2017 года на территории МО Вындиноостровское сельское 

поселение и недопущению  чрезвычайных ситуаций 

2. Предусмотреть в бюджете муниципального образования на 2017 год финансовые 

средства на обеспечение сельских населенных пунктов наружным 

противопожарным водоснабжением, обеспечение подъезда к ним и забора воды для 

тушения пожаров в любое время года. 



2.1. Привести в исправное состояние дороги, проезды и подъезды к естественным и 

искусственным водоисточникам (реки, озёра, пожарные водоемы и т.д. ) для проезда 

пожарной техники и оборудовать площадки для установки пожарных автомобилей и 

забора воды в соответствии с ВЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123 –ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

2.2. В соответствии с методическими рекомендациями ОГПС Волховского района 

(Талеронок В.И.) организовать работу по разработке НПА «Об обеспечении ПБ и 

содержании пожарных водоисточников в исправном состоянии». 
 

Председатель                                                                               М.А. Тимофеева. 
 

Секретарь                                                                                     Н.Н. Сысоева 

 

 

 

 

 
 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


