Председатель: мэр ЗГМО - В.В. Трубников
Секретарь комиссии: начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ – В.Я. Гусевский
Присутствовали:
Нагайцев Ю.Ю., Чайников В.Е., Жданов М.П., Липкин В.Ю., Марчук И.П., Костикова С.А.,
Тосенко В.М., Стельмах И.А., Матюхина И.И., Коваленко Г.С., Рейтузов В.Л., Мандрик С.Н,
Елизаров В.Я., Балабанов А.А., Кандюк И.Я., Гераськова С.В.
Повестка заседания:
Оценка оперативной обстановки, эффективности принимаемых мер по обеспечению
антитеррористической защищенности и выполнения требований пожарной безопасности
на объектах жизнеобеспечения и объектах с массовым пребыванием людей в период
подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников.
По рассматриваемому вопросу заслушали информацию:
1. Нагайцева Ю.Ю. – заместителя начальника полиции МО МВД России «Зиминский» по
охране общественного порядка;
2. Чайникова В.Е. – начальника отделения уголовного розыска ЛОП на ст.Зима ВосточноСибирского ЛУВДТ МВД России;
3. Жданова М.П. – заместителя начальника ФГКУ «5 отряд ФПС по Иркутской области»;
4. Липкина В.Ю. –начальника отделения ОНД по г. Саянску, Зиме и Зиминскому району;
5. Марчук М.П. – начальника ж/д вокзала ст. Зима ОАО "РЖД";
6. Матюхину И.И. – директора ГБПОУ ИО "Зиминский железнодорожный техникум"
7. Коваленко Г.С.- директора ОГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 6»
8. Стельмах И.А. – главного врача ОГБУЗ «Зиминская городская больница»;
9. Костикову С.А. – заместителя начальника комитета по образованию администрации
ЗГМО;
10. Тосенко В.М. – начальника Управления по развитию культурной сферы и
библиотечного обслуживания ЗГМО;
11. Елизарова В.Я. – заместителя директора ООО «Водоснабжение», ООО
«Водоотведение»
12. Рейтузова В.Л. – главного инженера ООО «Зиматеплоэнего»
13. Гусевского В.Я. – начальника отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО;

Решение комиссии:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Зиминский» Ворожцову Е.Н. на период
прохождения культурно-массовых мероприятий Новогодних и Рождественских праздников взять
под контроль:
- взаимодействие сотрудников МО МВД России «Зиминский» и представителей охранных
структур, сотрудников организаций, участвующими в подготовке и проведении праздничных
мероприятий;
- соблюдение на период проведения массовых мероприятий графиков и маршрутов
дежурств сотрудников полиции в местах проведения массовых мероприятий.
2. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей (Марчук М.П., Горошко О.О,
Тосенкко В.М., Стельмах И. А.) и объектов жизнеобеспечения (Зиминский РЭС филиала ОГУЭП
"Облкоммунэнерго" "Саянские электрические сети" Мандрику С.Н.), ООО «Зиматеплоэнерго»
Козлову К.П., ООО «Энергия» Такташеву Е.В., ООО «Водоснабжение» Бондарчуку И.И.) в срок
до 31.12.2015 г.:
- составить и предоставить в МКУ «ЕДДС ЗГМО» графики дежурств ответственных
должностных лиц из числа сотрудников на выходные и праздничные дни;
- разработать и утвердить алгоритмы действий дежурных должностных лиц, оперативных
дежурных, посменных работников учреждений и предприятий на случай возникновения угрозы
общественной безопасности и угрозы совершения террористического характера, а также порядке
предоставления информации в МКУ «ЕДДС ЗГМО» и правоохранительные органы;
- провести корректировку схем оповещения работников учреждений и предприятий в
случае предпосылок к возникновению или возникновения ЧС;
- организовать проведение тренировки по сбору, отработке действий и готовности сил и
средств, привлекаемых в случае угрозы или возникновении ЧС.
3. Руководителям ООО УК «Атолл» Балабанову А.А. и ООО УК «Восточная» Кандюку
И.Я. в период с 31.12.2015 г. по 11.01.2016 г.:
- проводить проверки чердачных и подвальных помещений жилого сектора на предмет
ограничения доступа посторонних граждан;
- привлечь к проведению мероприятий по охране общественного порядка жителей,
провести с ними соответствующие инструктажи о порядке предоставления соответствующей
информации в МКУ «ЕДДС ЗГМО» и правоохранительные органы.
4. Руководителям учреждений, осуществляющим организацию массового отдыха детей в
период Новогодних и Рождественских каникул (Тосенко В.М., Горошко О.О.):
- организовать проведение проверок технического состояния транспортных средств,
осуществляющих перевозку детей и соблюдения квалификационных требований к
водительскому составу;
- согласовать с начальником ОГИБДД МО МВД «Зиминский» маршруты движения
транспортных средств, осуществляющих перевозку детей и проверку их эксплуатационного
состояния, исключить из маршрутов следования места выезда на несанкционированные
переправы через водные объекты города «Зима», Зиминского района и других районов
Иркутской области (в случае выезда за пределы административного округа);
5. Начальнику отдела ГО, ЧС и ОПБ Гусевскому В.Я. организовать разъяснительную
работу среди населения города о повышении бдительности и мер личной безопасности с
привлечением средств массовой информации.
6. В период с 31.12.2015 г. по 10.01.2016 г. выборочно осуществить проверки объектов
жизнеобеспечения, по отдельному согласованному графику. Ответственный Титенков С.И. – и.о.
начальник ОНД по г. Саянску, Зиме и Зиминскому району;
7. Контроль исполнения решений антитеррористической комиссии возложить на секретаря
комиссии Гусевского В.Я.
Секретарь комиссии

В.Я. Гусевский

