ПРОТОКОЛ
совместного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности и антитеррористической комиссии на территории муниципального
образования Тосненского района Ленинградской области
г. Тосно
20 августа 2020 года
Заместитель председателя - Цай И.А, заместитель главы администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Присутствовали: члены комиссии по ЧС и ОПБ ни АТК Тосненского МР,
главы администраций поселений, руководители ООУ и ДОУ Тосненского района.
Вопрос 1.
О готовности общеобразовательных, дошкольных учреждений по обеспечению мер
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов в новом
учебном году, противопожарное состояние объектов социальной сферы на территории
Тосненского района Ленинградской области.
Выступление:
Быстров Константин Евгеньевич - начальник ОНД и ПР Тосненского района УНД
и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Семенов Алексей Игоревич - заместитель председателя комитета образования
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Смирнов Павел Александрович - начальник ОМВД России по Тосненскому
району Ленинградской области.
Жилинский Алексей Николаевич - начальник ООВ и ЭИТСО и Б ОВО по
Тосненскому району ЛО - филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ
России по СПб и ЛО».
Комитетом
образования
администрации
муниципального
образования
Тосненский район Ленинградской области предъявлено к приемке 62 учреждения
образования.
Сотрудниками ОНД и ПР Тосненского района в составе комиссии совместно с
Комитетом образования администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области принято участие в приемке к новому 2020-2021 учебному году.
Из 62 обследованных учреждений принято 49.
Решение:
I.
Комитету образования администрации обеспечить проведение мероприятий по
соблюдению мер пожарной безопасности общеобразовательных, дошкольных
учреждений:
1.1. Обеспечить выполнение мероприятий на подведомственных объектах,
направленных на обеспечение пожарной безопасности, указанных в предписаниях
государственного пожарного надзора и не принятых в ходе приемки.
Срок исполнения: - установленные в предписаниях сроки
1.2. Проверить наличие, содержание и исправность первичных средств
пожаротушения, наружного и внутреннего противопожарного водопровода на объектах
образовательных учреждений
Срок исполнения: - до 01.09.2020 года
1.3. Продление или заключение договоров по обслуживанию системы
автоматической противопожарной защиты (системы автоматической пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, при наличии системы
дымоудаления.
Срок исполнения: - до 01.09.2020 года
1.4. Организовать проведение уроков безопасности в «День знаний» с
привлечением специалистов ВДПО и ОВД и ПР Тосненского района

Срок исполнения: - до 01.09.2020 года
1.5. Провести инструктажи с руководителями и обслуживающим персоналом
образовательных учреждений о мерах пожарной безопасности и тренировок по
действиям в случае возникновения пожара.
Срок исполнения: - до 11.09.2020 года
1.6. Организовать и провести работу по проверке открытия эвакуационных
выходов без ключа (легко сбрасываемые запоры) на подведомственных объектах.
Срок исполнения: - до 01 09.2020 года
1.7. На подведомственных объектах, расположенных вне зоны нормативного
прибытия пожарных расчетов создание добровольных пожарных дружин и оснащению
их первичными средствами пожаротушения и обучения по программе «пожарно
технического минимума» с представлением сведений в ОНД и ПР Тосненского района.
Срок исполнения: - до 10.09.2020 года
1.8. Организовать мероприятия по завершению работ по замене тепловых и
канализационных труб на территории детского сада № 14 п. Тельмана, в случае не
выполнения работ информация будет направлена в территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области в Тосненском районе.
Срок исполнения: - до 01.09.2020 года
1.9. В соответствии с пунктом1.2.5 постановления администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от1ё3.08.2020 № 1458-па «О
мерах по реализации постановления Правительства Ленинградской области от
13.08.2020 №573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» организовать
01.09.2020 года торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, с учетом
эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании Тосненский район
Ленинградской области в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
При проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний
предусмотреть:
- продолжительность торжественных мероприятий не более 30 минут,
- поведение торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях
на свежем воздухе,
- количество участников торжественных мероприятий не более 120 обучающихся
(воспитанников),
- количество приглашенных лиц на торжественном мероприятии (родители,
законные представители несовершеннолетних, гости) не более 120 человек, при условии
отдельного размещения от обучающихся и использования средств индивидуальной
защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы)
2 Главам администраций г о р о д с к и х и сельских поселений:
2.1.
Во взаимодействии со структурным подразделением Ленинградского
областного отделения Общероссийской общественной организации «ВДПО» разработать
план развития добровольной пожарной охраны.
Срок исполнения: - до 02.11.2020 года
3. Субъектам антитеррористической деятельности организовать проведение
следующих мероприятий:
п.3.1. Рекомендовать отделению в г.Кириши УФСБ России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (Н.А.Петров), ОМВД России по Тосненскому району
Ленинградской области (П.А.Смирнов) организовать выполнение профилактических
мероприятий по обеспечению мер безопасности, антитеррористической защищенности
объектов и охраны общественного порядка в период подготовки общеобразовательных
учреждений Тосненского района к новому учебному 2020/2021 году и проведения
культурно-массовых мероприятий в День знаний (1 сентября).

.

.

Срок исполнения: август-сентябрь 2020 года
п.3.2.Комитету образования администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (В.М.Запорожская):
п.3.2.1.Направить информацию о местах и времени проведения культурномассовых мероприятий, посвященных началу учебного 2020/2021 года и Дню знаний (1
сентября) в органы безопасности и правоохранительные органы, для обеспечения
безопасности и охраны общественного порядка.
Срок исполнения: до 28.08.2020 года
п.3.2.2.Принять меры по обеспечению безопасности, антитеррористической
защищенности объектов в период подготовки общеобразовательных учреждений
Тосненского муниципального района к новому учебному 2020/2021 году и проведения
Дня знаний (1 сентября).
Срок исполнения: август-сентябрь 2020 года
п.3.2.3.Провести инструктажи руководства и работников общеобразовательных
учреждений Тосненского района, по действиям при возникновении угрозы
террористического акта, минимизации его последствий, захвата заложников и других
чрезвычайных ситуациях, в период подготовки общеобразовательных учреждений к
новому учебному году 2020/2021 и проведению Дня знаний (1 сентября).
Срок исполнения: до 30.08.2020 года
п.3.2.4. Руководителям общеобразовательных учреждений сключить случаи
осуществления парковки и несанкционированного допуска автотранспорта в т.ч.
личного, на территории общеобразовательных учреждений, за исключением пропуска
специализированного
транспорта,
обеспечивающего
функционирование
общеобразовательных учреждений и машин аварийно-спасательных служб.
Срок: в течение 2020 года
Вопрос 2.
«О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Тосненского района
Ленинградской области к отопительному сезону 2020-2021 годов».
Выступление:
Веселков Геннадий Геннадьевич, председатель комитета по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
Теплоснабжение на территории Тосненского района Ленинградской области
осуществляют 52 котельных. Все котельные введены в эксплуатацию, осуществляют
услугу теплоснабжения в штатном режиме. На период подготовки и отопительного
сезона созданы аварийно-восстановительные бригады, оснащенные необходимой
техникой и оборудованием. Общий процент готовности к отопительному сезону по
Тосненскрму муниципальному району на 20.08.2020 года составляет 84%.
Решение:
1. Принять к сведению информацию комитета по ЖКХ и благоустройству
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений:
2.1.
Принять необходимые меры по подготовке и приведению объектов
коммунального комплекса Ленинградской области на территории Тосненского района к
безаварийному прохождению осенне-зимнего периода
Срок исполнения: при подготовке и в период отопительного сезона
2.2 Довести до установленных норм резервы финансовых и материальнотехнических средств для обеспечения бесперебойной работы объектов жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы в отопительный период и условиях
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Срок исполнения: в период отопительного сезона

Вопрос 3.
Состояние наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) на
территории Тосненского района Ленинградской областей..
Выступление:
Сидорцов Павел Николаевич, заместитель начальника 27 ПСО ФПС ГПС Главного
управления МЧС России по Ленинградской области
На территории Тосненского района находится 1193 источника наружного
противопожарного водоснабжения:
- 582 пожарных гидранта,
- 984 пожарных водоемов.
По итогам
весеннего осмотра наружных противопожарных источников
водоснабжения (далее - НППВ) остались несправными 57 пожарных гидрантов.
Решение:
1. Рекомендовать главам администраций поселений:
1.1. Любанского ГП, Никольского ГП, Красноборского ГП, Рябовского ГП,
Тельмановского СП разработать планы работ по восстановлению неисправного
наружного ППВ (пожарные гидранты) с указанием сроков
Срок исполнения: - до 10.09.2020 года
1.2. Представить планы работ по восстановлению неисправного наружного ППВ
(пожарные гидранты) в 27 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по
Ленинградской области
Срок исполнения: - до 14.09.2020 года
1.3. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной
безопасности, указанных в предписаниях государственного пожарного надзора
администрации Трубникоборского сельского поселения, Любанского городского
поселения, Форносовского городского поселения.
Срок исполнения: - установленные в предписаниях сроки
1.4. Представить в ОНД и ПР Тосненского района УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ленинградской области информацию о приеме-передаче источников
ППВ в ГУП «Леноблводоканал»
Срок исполнения: - до 01.09.2020 года
1.5. Рекомендовать ГУП «Леноблводоканал» на территории Тосненского
городского поселения в целях приведения наружного противопожарного водоснабжения
в соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности на
территориях прилегающих к объектам образования, социальной сферы и
здравоохранения принять меры по ремонту и восстановлению неисправных пожарных
гидрантов, обеспечить установку на видных местах указателей, установленного образца.
Срок исполнения: - до 01.09.2020 года
1.6. Организовать проведение проверок работоспособности НППВ не реже 2 раз в
год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов
Срок исполнения: - до 01.10.2020 года
Заместитель председателя КЧС и ОПБ

Секретарь комиссии

