
• 
МЧСРОССИИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

10.06.2020 
15.00 

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОТОКОЛ 

совещания под руководством начальника Главного управления 
МЧС России по Оренбургской области 

№С3 

Председательствовал: Начальник Главного управления МЧС России по 
Оренбургской области 

Присутствовали: 

генерал-майор внутренней службы 
А.Н. Зенов 

Коротков С.А., Рыжов С.Н., Щербина А.В., Ефигин А.Н., 
Мельников А.С., Козлов П.В., 
в режиме ВКС: председатели КЧС и ОПБ муниципальных 
образований Оренбургской области, начальники пожарно
спасательных отрядов ФПС ГПС, пожарно-спасательных 
частей ФПС ГПС, отделов надзорной деятельности и 
профилактической работы УНД и ПР 

На совещании приняты решения: 

1. Принять доведенную информацию заместителя начальника Главного
управления МЧС России по Оренбургской области - начальника управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Оренбургской области полковника внутренней службы А.В. Щербины. 

Рекомендовать председателям комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
образований Оренбургской области: 

1.1. уточнить и скорректировать списки добровольческих (волонтерских) 
организаций, осуществляющих деятельность на подведомственной территории; 

1.2. до 23.06.2020 организовать совместные совещания (рабочие встречи) с 
рассмотрением вопросов обеспечения пожарной безопасности при участии 
добровольческих (волонтерских) организаций и определением направлений 
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деятельности на взаимовыгодных условиях; 
1.3. сформировать графики проведения рейдов на территории муниципальных 

образований силами добровольцев (волонтеров), разработать алгоритм сбора сил и 
средств добровольческих (волонтерских) организаций для реагирования в случае 
возникновения ЧС и пожаров, до 24.06.2020 проинформировать о проделанной 
работе территориальные отделы надзорной деятельности и профилактической 
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Оренбургской области; 
1.4. активизировать работу профилактических групп на подведомственной 

территории. 
2. Принять доведенную информацию начальника управления организации

пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления 
МЧС России по Оренбургской области полковника внутренней службы А.Н. Ефигина. 

Рекомендовать председателям комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
образований Оренбургской области: 

2.1. провести отбор граждан, изъявивших желание участвовать в 
добровольческой (волонтерской) деятельности; 

2.2. в соответствии с алгоритмом (приложение № 1) организовать в каждом 
муниципальном образовании территориальную добровольную пожарную дружину 

численностью не менее 25 человек; 
2.3. предусмотреть возможность доставки добровольцев к месту 

возникновения природных пожаров пожары, необходимое количество горюче
смазочных материалов, первичных средств пожаротушения; 

2.4. провести с населением разъяснительную работу в области осуществления 
добровольческой (волонтерской) деятельности, полагающихся вознаграждениях за 

оказание содействия органам местного самоуправления при чрезвычайных 
ситуациях в размере 11 495 рублей в соответствии с постановлением Правительства 
Оренбургской области от 11.10.2012 № 899-п; 

2.5. до 26.06.2020 проинформировать о проделанной работе управление 
организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного 
управления МЧС России по Оренбургской области о проделанной работе в 

соответствии с приложением № 2. 

3. Принять доведенную информацию начальника центра управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Оренбургской области 
майора внутренней службы А.С. Мельникова. 

Рекомендовать председателям комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
образований Оренбургской области: 

3.1. проработать вопрос по созданию волонтерских отрядов на базе высших и 
средне-специальных учебных заведений; 

3.2. сформировать на базе отделов по работе с молодежью координационный 
орган по вопросам волонтерства; 

3.3. до 26.06.2020 проинформировать о проделанной работе центр управления 
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Оренбургской области. 
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4. Принять доведенную информацию начальника центра государственной
инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по 
Оренбургской области (главного государственного инспектора по маломерным 
судам Оренбургской области) А.Н. Леонтьева. 

Рекомендовать председателям комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
образований Оренбургской области: 

4.1. провести внеочередные заседания КЧС и ОПБ по вопросам обеспечения 
безопасности на водных объектах; 

4.2. организовать выявление необорудованных и незарегистрированных мест 
массового отдыха граждан на водоемах, усиление контроля на них и выставление в 
опасных местах аншлагов с информацией о запрете купания. В данных местах 
организовать патрулирование; 

4.3. активизировать работу по своевременному обустройству и открытию 
безопасных мест купания и отдыха на водоемах; 

4.4. организовать взаимодействие с отделениями ВОСВОД, волонтерскими и 
другими организациями по созданию и обеспечению деятельности спасательных 
постов в необорудованных местах наиболее массового отдыха населения у 
водоемов; 

4.5. организовать профилактические занятия в детских оздоровительных 
лагерях по правилам поведения на воде с обязательным оформлением уголков 
безопасности, размещением наглядной агитации, выдачей памяток по безопасному 
поведению на воде; 

4.6. через средства массовой информации активизировать работу по привитию 
у населения навыков безопасного поведения на водных объектах, доведения 
информации о доступных местах для купания и пляжах, о местах, запрещенных и 

необорудованных для этих целей; 
4. 7. проработать вопрос исключения торговли спиртных напитков в

непосредственной близости от водных объектов и их употребления в местах 
массового отдыха; 

4.8. организовать взаимодействие с правоохранительными органами по 
реализации мер, направленных на обеспечение общественного порядка и 
недопущения распития алкогольных напитков в местах массового отдыха на 
водоемах; 

4.9. организовать создание мобильных патрульных групп, силами которых 
организовать патрулирование мест массового отдыха граждан вблизи водных 
акваторий, особенно в выходные и праздничные дни. Определить участки 
патрулирования, время, в ходе патрулирования выявлять несанкционированные 
места отдыха, проводить беседы с населением, пресекать нарушения правил 
поведения на воде. Лично утверждать составы групп ( с указанием старшего и 
номера сотового телефона), маршруты движения и контролировать работу 
патрульных групп; 

4.10. организовать в местах массового отдыха населения, на пляжах, в 
детских оздоровительных лагерях показные акции "Научись плавать" с 
выступлением профессиональных пловцов с показом различных стилей плавания, 
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спасателей с демонстрацией на практике приемов оказания помощи терпящему 

бедствие на воде человеку и приемов оказания первой медицинской помощи; 

4.11. до 26.06.2020 проинформировать о проделанной работе отдел 
безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по 
Оренбургской области. 

5. Начальникам пожарно-спасательных отрядов ФПС ГПС, пожарно-
спасательных частей ФПС ГПС, отделов надзорной деятельности и 

профилактической работы УНД и ПР: организовать обучение граждан, изъявивших 
желание участвовать в добровольческой (волонтерской) деятельности, по 

программам подготовки добровольных пожарных на базе пожарно-спасательных 
частей ФПС ГПС; 

5 .2. оказать методическую помощь органам местного самоуправления, 
гражданам в организации деятельности территориальной добровольной пожарной 

дружины; 
5.3. организовать учет участников территориальной добровольной пожарной 

дружины; 
5.4. при необходимости организовать привлечение добровольцев к участию в 

тушении пожаров, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Начальник Главного управления 
генерал-майор внутренней службы А.Н. Зенов 


