
П Р О Т О К О Л 
 

заседания Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  
______________________________________________________________ 

 
Йошкар-Ола 

 
 

от 13 февраля 2014 г. № 2 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл 
 

Н.И.КУКЛИН 
 
 

Присутствовали: 
 
Первый заместитель 
председателя Комиссии 

- А.В.Малкин 

Заместитель председателя 
Комиссии 

- В.Н.Карпов 

Секретарь Комиссии - В.А.Пеннер 
Члены Комиссии 
 

- Е.А.Аюпов, 
А.Б.Бурдо, 
С.И.Булатова, 
М.З.Васютин, 
А.В.Ямбулатов, 
А.Н.Еремин, 
В.В.Вавилова, 
А.А.Карташов, 
Н.В.Климина, 
Ю.М.Ратников, 
С.И.Милосердова, 
В.П.Пашин, 
 

С.Г.Еросланов, 
Л.С.Полищук, 
Е.В.Соколов, 
А.А.Сальников, 
А.В.Сочин, 
И.А.Турецких, 
А.Д.Хлопов, 
В.М.Чумаков, 
Р.К.Ахмадгазизова, 
В.М.Мельников, 
Г.А.Шишкин, 
Э.А.Щекурин 

Главы администраций 
муниципальных образований 
Республики Марий Эл, 
председатели комиссий по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, 
представители администраций 
муниципальных образований 

- П.В.Плотников, 
А.Ф.Немчинов, 
В.Н.Соловьев, 
В.С.Сеюшов, 
В.Е.Геронтьев, 
С.М.Тарасов, 
С.В.Фоминых, 
А.А.Трудинов, 
А.Н.Голубков, 
В.И.Леухин, 
 

А.Г.Марышев, 
Н.Г.Шарифьянов, 
А.В.Кугергин, 
А.Г.Глазырин, 
В.И.Ермаков 
 

Руководители учреждений 
водохозяйственного комплекса 
Республики Марий Эл 

- В.В.Босый, 
И.Н.Гайсин, 
А.Г.Обухов 
 

 

Директор ГУП Республики 
Марий Эл «Мостремстрой» 
 

- И.А.Хатмуллин  
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Начальник РГКУ «УГПС 
Республики Марий Эл» 

- О.В.Яровиков  

Руководители учреждений 
лесного комплекса 
Республики Марий Эл 

- А.В.Егошин, 
В.В.Мирончук, 
Н.И.Попов, 

М.Г.Сафин 

Руководители 
(представители) предприятий 
агропромышленного комплекса 
Республики Марий Эл с 
непрерывным циклом 
производства 

- А.И.Козярчук, 
А.Е.Москвин, 
А.А.Пушкарев 

 

Руководителям организаций 
теплоэнергетического 
комплекса Республики 
Марий Эл 

- С.В.Белоусов, 
И.Л.Бондарчук 

 

Руководитель секретариата 
Первого заместителя 
Председателя Правительства 
Республики Марий Эл 
Куклина Н.И. 

- А.В.Неклюдова  

Ответственные работники Департамента экологической безопасности и 
защиты населения Республики Марий Эл 

 
I. О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего 

половодья 2014 года и повышении готовности гидротехнических 
сооружений 

 
(Карпов, Ямбулатов, Кугергин, Сальников, Полищук, Гайсин, Обухов, 

Соловьев, Куклин) 
 
1. Доклад руководителя Департамента экологической 

безопасности и защиты населения Республики Марий Эл Карпова В.Н. 
принять к сведению. 

2. Утвердить План организационно-технических мероприятий 
по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2014 году (далее – План). 

3. Обеспечить полную готовность к пропуску весеннего половодья 
на территории Республики Марий Эл к 1 апреля 2014 г. 

4. Принять к сведению информацию государственного инспектора 
Марийского территориального отдела Приволжского управления 
Ростехнадзора Ямбулатова А.В., что проводимая в Республике 
Марий Эл работа по обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений (далее – ГТС), реализация запланированных 
предпаводковых мероприятий и выполненный комплекс контрольных 
и надзорных мероприятий обеспечит безаварийный пропуск весеннего 
половодья 2014 года. 

5. Департаменту экологической безопасности и защиты населения 
Республики Марий Эл (Карпов В.Н.): 

с 25 февраля 2014 г. организовать деятельность 
межведомственной рабочей группы по обеспечению безаварийного 
пропуска паводковых вод на территории Республики Марий Эл при 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (далее – Рабочая группа). В ходе 
работы обеспечить контроль реализации мероприятий Плана; 
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обеспечить готовность проведения спасательных работ силами 

РГКУ «МСАС и ЭР» (Скульдицкий В.П.) при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. 

6. Рекомендовать ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор» 
(Сальников А.А.) совместно с администрацией муниципального 
образования «Волжский муниципальный район» (Горшкова Л.В.) 
до начала паводкоопасного периода 2014 г. за счет собственных средств 
организовать работу по устранению угрозы разрушения (в результате 
овражной эрозии) автомобильной дороги в районе с. Сотнур Волжского 
муниципального района. 

7. Рекомендовать администрации муниципального образования 
«Сернурский муниципальный район» (Лебедев Н.С.) до начала 
паводкоопасного периода 2014 г.: 

совместно с собственником гидроузла на р. Пикша в с. Кукнур 
Сернурского муниципального района (СПК колхоз «Кукнур Кундем») 
принять меры по обеспечению расчистки водопропускных отверстий 
водосброса от бетонных обломков и иловых отложений; 

совместно с ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор» 
(Сальников А.А.) принять меры по обеспечению переоборудования 
водосбросного сооружения плотины на р. Пикша в с. Кукнур 
Сернурского муниципального района в автодорожный переезд, 
с передачей его на баланс ГКУ Республики Марий Эл 
«Марийскавтодор». 

8. Рекомендовать отделу водных ресурсов Верхне-Волжского 
бассейнового водного управления по Республике Марий Эл 
(Обухов А.Г.) в ходе пропуска весеннего половодья обеспечить: 

оперативное взаимодействие Межведомственной оперативной 
группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-
Камского каскада и Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности; 

информационное взаимодействие с РГКУ «Информационный 
центр Республики Марий Эл», администрациями муниципальных 
образований «Звениговский муниципальный район», «Кокшайское 
сельское поселение». 

9. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований в Республике Марий Эл, руководителям органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Республике 
Марий Эл, учреждений и организаций Республики Марий Эл: 

организовать реализацию мероприятий Плана в установленные 
сроки; 

информацию о ходе выполнения мероприятий с 26 февраля 
2014 г. еженедельно (по средам) направлять в Рабочую группу через 
Департамент экологической безопасности и защиты населения 
Республики Марий Эл. 

10. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований в Республике Марий Эл принять меры по предотвращению 
(и минимизации ущерба) возможного подтопления талыми водами 
зданий, сооружений жилого сектора, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы (организация системы отвода талых вод, 
очистка от снега и наледи ливневых канализаций, водоотводных труб 
и стоков талых вод, своевременный вывоз снега с муниципальных 
дорог, тротуаров, внутриквартальных и придомовых территорий). 
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11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на руководителя Департамента экологической безопасности и защиты 
населения Республики Марий Эл, заместителя председателя 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Карпова В.Н. 

 
II. Об обеспечении создания запаса резервного вида топлива для 

снабжения предприятий агропромышленного комплекса 
с непрерывным циклом производства 

 
(Еремин, Карпов, Леухин, Куклин) 

 
1. Доклад генерального директора ООО «Газпром 

газораспределение Йошкар-Ола» Еремина А.Н. принять к сведению. 
2. Рекомендовать управлению филиала ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» – Волжское ЛПУМГ (Феофанов Л.И.), управлению 
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – Моркинское 
ЛПУМГ (Порфирьев В.Я.), управлению филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» – Чебоксарское ЛПУМГ (Горшков А.И.) 
продолжить работу по согласованию с ООО «Газпром межрегионгаз 
Йошкар-Ола» планируемых отключений в зоне границ 
эксплуатационной ответственности. 

3. Рекомендовать ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» 
(Еремин А.Н.) выполнять согласование отключений от газоснабжения 
предприятий агропромышленного комплекса с непрерывным циклом 
производства в период технологических перерывов, позволяющих 
минимизировать возможные производственные потери и издержки. 

4. Рекомендовать ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» 
(Еремин А.Н.) рассмотреть вопрос о возможности подключения 
объектов предприятий агропромышленного комплекса с непрерывным 
циклом производства, организаций, эксплуатирующих газовые 
котельные и осуществляющих теплоснабжение жилого фонда, 
к мобильным передвижным резервуарам с сжиженным газом. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий 
агропромышленного комплекса с непрерывным циклом производства, 
руководителям организаций, эксплуатирующих газовые котельные 
и осуществляющих теплоснабжение жилого фонда: 

выполнить требования Технических условий на подключение 
к газораспределительным сетям в части обеспечения наличия резервных 
источников тепловой энергии на объектах; 

осуществить комплектацию и организовать поддержание 
постоянного наличия ЗИП (запасные части, инструменты, 
принадлежности (ГОСТ 2.601-2006)) для обеспечения возможности 
перевода газоиспользующего оборудования для работы на сжиженном газе;  

рассмотреть возможность разработки проектных решений 
на существующие и строящиеся объекты с определением точек 
подключения пунктов редуцирования газа к мобильным передвижным 
резервуарам с сжиженным газом. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на руководителя Департамента экологической безопасности и защиты 
населения Республики Марий Эл, заместителя председателя 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Карпова В.Н. 
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III. О мерах по подготовке лесного хозяйства и населенных пунктов 

Республики Марий Эл к весенне-летнему пожароопасному сезону 
2014 года 

 
(Турецких, Леухин, Аюпов, Соловьев, Трудинов, Героньтев, Куклин) 

 
1. Доклады министра лесного хозяйства Республики Марий Эл 

Турецких И.А., заместителя начальника Главного управления МЧС 
России по Республике Марий Эл (главного государственного 
инспектора Республики Марий Эл по пожарному надзору) - начальника 
управления надзорной деятельности Аюпова Е.А., информацию 
председателей комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных образований, допустивших в прошлом весенне-летнем 
пожароопасном сезоне рост пожаров и гибель на них людей, принять 
к сведению. 

2. Минлесхозу Республики Марий Эл (Турецких И.А.), 
администрациям муниципальных образований, министерствам, 
ведомствам и организациям в Республике Марий Эл разработку 
организационной и планирующей документации по подготовке 
к весенне-летнему пожароопасному сезону 2014 года завершить 
к 20 марта 2014 г. 

3. Минлесхозу Республики Марий Эл (Турецких И.А.): 
до 20 марта 2014 г. в установленном порядке организовать 

утверждение Плана мероприятий по охране лесов от пожаров 
на территории Республики Марий Эл в 2014 году;  

до 20 марта 2014 г. обеспечить согласование и утверждение 
Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Республики 
Марий Эл; 

до 20 марта 2014 г. завершить работу по строительству здания 
пожарно-химической станции III типа в п. Морки муниципального 
образования «Моркинский муниципальный район»; 

до 20 марта 2014 г. определить порядок привлечения 
добровольных пожарных и волонтеров для участия в выполнении работ 
по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер 
пожарной безопасности в лесах; 

до 10 апреля 2014 г. провести смотр готовности техники 
к пожароопасному периоду; 

обеспечить взаимодействие с юридическими лицами  
и гражданами по вопросу привлечения работников (для юридических 
лиц), пожарной техники, транспортных и других средств на тушение 
лесных пожаров в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. При необходимости заключить 
соответствующие соглашения; 

осуществлять на лесных участках, предоставленных в аренду, 
контроль за выполнением арендаторами этих лесных участков мер 
пожарной безопасности; 

информировать Главное управление МЧС России по Республике 
Марий Эл о планировании пожароопасных работ в лесах (выжигание 
сухой растительности, порубочных остатков); 

до 1 мая 2014 г. организовать и провести проверки полос отвода 
вдоль автомобильных и железной дорог по вопросу выполнения 
требований пожарной безопасности в лесах; 

до 1 мая 2014 г. организовать выполнение мероприятий  
по противопожарному обустройству лесов на землях лесного фонда  
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и обеспечить полную готовность к пожароопасному сезону 
подведомственных государственных учреждений; 

принять дополнительные меры по недопущению захламления 
лесов бытовыми отходами; 

совместно с администрациями муниципальных образований,  
на территории которых выявлены случаи массового усыхания еловых 
насаждений, провести работу по оценке объемов гибели елового 
древостоя. При необходимости организовать привлечение 
специализированных организаций; 

совместно с МВД по Республике Марий Эл (Бучнев В.М.)  
до 1 апреля 2014 г. разработать маршруты совместного патрулирования 
лесных массивов в случаях повышения пожарной опасности в лесах. 
При необходимости проводить совместные рейды по недопущению 
несанкционированного посещения лесов и разведения костров. 

4. Минобрнауки Республики Марий Эл (Швецова Г.Н.), 
Минсоцзащиты и труда Республики Марий Эл (Климина Н.В.), 
Минздраву Республики Марий Эл (Шишкин В.В.), УФСИН России  
по Республике Марий Эл (Сарафанников М.А.) в отношении 
учреждений, имеющих объекты, граничащие с лесными массивами  
и подверженные угрозе распространения лесных пожаров: 

до 20 марта 2014 г. обеспечить выполнение противопожарных 
мероприятий, предусмотренных Правилами пожарной безопасности 
в лесах, принять меры к устранению недостатков в области обеспечения 
пожарной безопасности на подведомственных объектах; 

до 1 апреля 2014 г. провести тренировки по выполнению планов 
действий (инструкций) в случае возникновения пожара, иных 
чрезвычайных ситуаций и эвакуации проживающих, посетителей  
и персонала; 

совместно с Минлесхозом Республики Марий Эл (Турецких И.А.) 
до 25 апреля 2014 г. организовать расчистку прилегающей к объектам 
территории от горючего мусора и низовой растительности; 

до 25 апреля 2014 г. провести работы по прокладке 
противопожарных минерализованных полос шириной не менее 3 метров 
вокруг объектов, граничащих с лесными массивами и подверженных 
угрозе распространения лесных пожаров. Обновление также произвести  
по окончании пожароопасного периода (до 15 ноября 2014 г.). 

5. Минсельхозу Республики Марий Эл (Егошин А.Я.): 
организовать проведение комплекса противопожарных 

мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения, 
примыкающих к лесному фонду, обеспечивающих предотвращение 
лесных пожаров от сельскохозяйственных палов; 

рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса ввести запреты на неконтролируемые 
выжигания сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения, 
примыкающих к лесному фонду, обеспечить контроль их соблюдения. 

6. Рекомендовать МВД по Республике Марий Эл (Бучнев В.М.): 
организовать проведение инспекторами по делам 

несовершеннолетних профилактических бесед с несовершеннолетними 
о соблюдении основных мер пожарной безопасности в быту, 
недопустимости небрежного обращения с открытым огнем в лесных 
массивах; 

содействовать обеспечению участия участковых уполномоченных 
полиции в профилактических мероприятиях, проведении сельских 
и уличных собраний с жителями населенных пунктов по вопросам 
подготовки к пожароопасному периоду; 
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содействовать органам местного самоуправления, Минлесхозу 

Республики Марий Эл по выявлению и пресечению нарушений правил 
пожарной безопасности в лесах, установлению и привлечению 
к ответственности виновных в возникновении лесных пожаров 
в соответствии с действующим законодательством. 

7. Рекомендовать Главному управлению МЧС России 
по Республике Марий Эл (Малкин А.В.): 

организовать взаимодействие с Марийским региональным 
отделением Союза садоводов России по обеспечению выполнения 
требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период на территориях садоводческих (дачных) объединений, 
прилегающих к лесным массивам; 

взять на постоянный контроль населенные пункты 
и садоводческие (дачные) объединения, не обеспечившие 
своевременную готовность к весенне-летнему пожароопасному сезону; 

при выявлении нарушений, создающих угрозу возникновения 
пожара, а также фактов несоблюдения требований по оборудованию 
пирсов для размещения пожарной техники у пожарных водоемов 
в полном объеме применять меры административного воздействия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

совместно с РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» 
(Яровиков О.В.) организовать работу по пропаганде мер пожарной 
безопасности в весенне-летний пожароопасный период, обучению 
действиям при пожарах. Для размещения информации 
на противопожарную тематику использовать возможности печатных 
и электронных средств массовой информации. 

8. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Республики Марий Эл: 

до 21 февраля 2014 г. на заседаниях комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности рассмотреть вопрос подготовки к весенне-летнему 
пожароопасному периоду, заседания провести с привлечением 
руководителей организаций, баз отдыха и других учреждений  
с массовым пребыванием людей, находящихся в частной собственности, 
граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров на территории муниципального 
образования; 

до начала пожароопасного сезона принять меры к устранению 
недостатков по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  
в населенных пунктах, расположенных на подведомственной 
территории; 

обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению 
перехода пожаров с земель поселений, из муниципальных лесов  
и лесов, расположенных на землях с неразграниченной собственностью, 
на земли лесного фонда; 

до 20 марта 2014 г. организовать и провести сельские и уличные 
собрания с жителями населенных пунктов по вопросам подготовки 
к пожароопасному периоду; 

до 20 марта 2014 г. откорректировать паспорта пожарной 
безопасности населенных пунктов, садоводческих некоммерческих 
товариществ, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров (с учетом внесенных изменений 
в соответствующий перечень). Копии откорректированных паспортов 
направить в Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл 
и Департамент экологической безопасности и защиты населения 
Республики Марий Эл; 
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до 25 апреля 2014 г. провести работы по прокладке 

противопожарных минерализованных полос шириной не менее 3 метров  
в противопожарных разрывах вокруг населенных пунктов, граничащих 
с лесными массивами и подверженных угрозе распространения лесных 
пожаров. Обновление также произвести по окончании пожароопасного 
периода (до 15 ноября 2014 г.); 

до 20 марта 2014 г. своими решениями запретить 
на подведомственной территории мероприятия по сжиганию сухой 
травы, в том числе в населенных пунктах и на землях 
сельскохозяйственного назначения; 

до 20 марта 2014 г. организовать установку у каждого жилого 
строения в населенных пунктах, граничащих с лесными массивами, 
емкости (бочки) с водой либо огнетушителя; 

до 25 апреля 2014 г. с привлечением местного населения 
обеспечить проведение работ по очистке от горючих материалов  
и бытового мусора прилегающих к лесным массивам территорий  
на землях муниципальных образований, ликвидировать 
несанкционированные свалки; 

обеспечить создание подразделений добровольной пожарной 
охраны в населенных пунктах, граничащих с лесными массивами  
и подверженных угрозе распространения лесных пожаров; 

принять меры по созданию условий для забора воды  
из источников наружного водоснабжения, используемых  
для целей пожаротушения, и обеспечению населенных пунктов 
наружным противопожарным водоснабжением и мотопомпами. Особое 
внимание уделить обеспечению мотопомпами населенных пунктов, 
граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров, и закреплению за каждой из них 
моториста, прошедшего специальную подготовку; 

проанализировать состояние боеготовности добровольной 
и ведомственной пожарной охраны и до 10 апреля 2014 г. провести 
смотры всей пожарной и водоподающей техники. Принять меры 
по приведению пожарной техники в исправное состояние, обеспечению 
ее горюче-смазочными материалами и подготовке к организации 
круглосуточного дежурства водителей, мотористов в местах 
ее размещения. Создать резерв инженерной техники, передвижных 
емкостей для подвоза воды, оборудования, противопожарного 
снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов; 

на период высокой пожарной опасности и праздничных выходных 
дней организовать уличное или подворовое посменное дежурство 
граждан из числа проживающего населения, определить порядок 
использования первичных средств пожаротушения дежурными 
сменами; 

до 20 марта 2014 г. актуализировать (при необходимости) 
нормативные правовые акты, регламентирующие положения  
об эвакуационных комиссиях, их состав; уточнить места развертывания 
и обеспечить готовность пунктов эвакуации. 

9. Администрациям муниципальных образований 
«Горномарийский муниципальный район» (Кубеков Л.З.), 
«Медведевский муниципальный район» (Шагиахметов Д.Г.) до начала 
пожароопасного сезона завершить работы по обеспечению населенных 
пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения.  

10. Администрации муниципального образования «Волжский 
муниципальный район» (Горшкова Л.В.) совместно 
с ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» (Мирончук В.В.) 
провести работу по определению границ населенных пунктов, 
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расположенных на территории ФГБУ «Национальный парк «Марий 
Чодра». Информацию о проделанной работе в срок до 1 апреля 2014 г. 
предоставить в Правительственную комиссию Республики Марий Эл  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности. 

11. Рекомендовать ОАО «Марий Эл Дорстрой» (Карташов А.А.), 
ОАО «Марийскавтодор» (Лобастов Н.Н.), Горьковской железной  
дороге - филиалу ОАО «Российские железные дороги» (по Казанскому 
территориальному управлению) (Черемнов А.П.) в течение всего 
пожароопасного сезона обеспечить проведение комплекса 
противопожарных мероприятий в пределах полос отвода вдоль 
автомобильных и железных дорог всех видов пользования  
в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах. 

12. Рекомендовать руководителям линейных сооружений 
(нефтепровод, газопровод, линии ЛЭП) до 1 мая 2013 г. организовать 
проведение работ по очистке от горючих материалов охранных зон 
объектов на участках, проходящих по государственному лесному фонду. 

13. Рекомендовать Суслонгерскому лесничеству Минобороны 
России - филиалу ФГКУ «Территориальное управление лесного 
хозяйства» Минобороны России (Егошин А.В.), ФГБУ «Национальный 
парк «Марий Чодра» (Мирончук В.В.), ФГБУ «ГПЗ «Большая Кокшага» 
(Сафин М.Г.), Учебно-опытному лесхозу филиала ФГБУ ВПО «ПГТУ» 
(Попов Н.И.), ФГКУ «Авиабаза ФСБ России» (Соболев А.Н.)  
до 25 апреля 2014 г. реализовать комплекс мероприятий по охране лесов 
от пожаров. 

14. Рекомендовать Суслонгерскому лесничеству Минобороны 
России - филиалу ФГКУ «Территориальное управление лесного 
хозяйства» Минобороны России (Егошин А.В.) до 15 марта 2014 г. 
рассмотреть вопрос о заключении договора с СГАУ Республики 
Марий Эл «Авиалесоохрана» (Долгов П.Н.) на выполнение работ  
по авиационному мониторингу лесов, тушению лесных пожаров на 
землях обороны и безопасности. 

15. Информацию о ходе выполнения решения в установленные 
сроки направлять в Главное управление МЧС России по Республике 
Марий Эл и Департамент экологической безопасности и защиты 
населения Республики Марий Эл. 

16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на начальника Главного управления МЧС России по Республике  
Марий Эл, первого заместителя председателя Правительственной 
комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Малкина А.В. 
 

IV. Об организации и совершенствовании деятельности единых 
дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований 

Республики Марий Эл, создании муниципальных систем 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях 
 

(Карпов, Немчинов, Малкин, Куклин) 
 
1. Доклад руководителя Департамента экологической 

безопасности и защиты населения Республики Марий Эл Карпова В.Н. 
принять к сведению. 

2. Департаменту экологической безопасности и защиты населения 
Республики Марий Эл в период с 25 по 27 марта 2014 г. организовать 



 10 
обучение диспетчеров ЕДДС муниципальных образований 
в РГКУ «УМЦ экологической безопасности  и защиты населения» 
(Фаткуллин М.Д.) согласно поданным заявкам. 

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России 
по Республике Марий Эл (Малкин А.В.): 

организовать разъяснительную работу с руководителями 
потенциально опасных объектов, расположенных на территории 
Республики Марий Эл (НПС «Мелковка», НПС «Килемары», КС-5 
и КС-22, КС-21, НПС «Дубники», ЗАО «Звениговский городской 
молочный комбинат») о необходимости организации прямых каналов 
связи с ЕДДС муниципальных образований; 

доработать и согласовать с Департаментом экологической 
безопасности и защиты населения Республики Марий Эл проекты 
Порядка уточнения параметров оперативной обстановки с органами 
повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС 
Республики Марий Эл и Порядка проведения комплексных тренировок 
(тренировок) с органами управления территориальной подсистемы 
РСЧС Республики Марий Эл и функциональных подсистем РСЧС. 
После согласования направить на рассмотрение председателю 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности. 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований: 
до 1 марта 2014 г. подать заявки в Департамент экологической 

безопасности и защиты населения Республики Марий Эл на обучение 
диспетчеров ЕДДС администраций муниципальных образований; 

«Куженерский муниципальный район» (Фоминых С.В.), 
городской округ «Город Волжск» (Сенченко Н.Г.) до 17 марта 2014 г. 
технически дооснастить ЕДДС муниципальных образований; 

«Юринский муниципальный район» (Сотов И.Н.), «Килемарский 
муниципальный район» (Толмачева Л.А.), «Волжский муниципальный 
район» (Горшкова Л.В.), «Моркинский муниципальный район» 
(Григорьев С.Х.), «Сернурский муниципальный район» (Лебедев Н.С.), 
«Звениговский муниципальный район» (Столяров П.В.) 
до 1 апреля 2014 г. организовать работы по подключению прямых 
каналов связи с расположенными на территории района потенциально 
опасными объектами (НПС «Мелковка», НПС «Килемары», КС-5  
и КС-22, КС-21, НПС «Дубники», ЗАО «Звениговский городской 
молочный комбинат»); 

городской округ «Город Волжск» (Сенченко Н.Г.), городской 
округ «Город Йошкар-Ола» (Войнов О.П.), «Новоторъяльский 
муниципальный район» (Леухин В.И.), «Мари-Турекский 
муниципальный район» (Решетов С.Ю.) до 6 марта 2014 г. принять 
муниципальные правовые акты «О муниципальной системе 
оповещения»; 

городской округ «Город Волжск» (Сенченко Н.Г.), 
«Новоторъяльский муниципальный район» (Леухин В.И.), «Мари-
Турекский муниципальный район» (Решетов С.Ю.), «Килемарский 
муниципальный район» (Толмачева Л.А.), «Куженерский 
муниципальный район» (Фоминых С.В.), «Юринский муниципальный 
район» (Сотов И.Н.), «Параньгинский муниципальный район» 
(Ибраев А.Г.), «Горномарийский муниципальный район» (Кубеков Л.З.) 
до 1 марта 2014 г. запланировать выделение финансовых средств 
на проектирование и создание муниципальной системы оповещения 
в 2014 году, для чего разработать муниципальные целевые программы 
«О создании муниципальных систем оповещения»; 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на руководителя Департамента экологической безопасности и защиты 
населения Республики Марий Эл, заместителя председателя 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Карпова В.Н. 

 
V. Об обстановке с пожарами на территории Республики Марий Эл 

и мерах по ее стабилизации 
 

(Аюпов, Плотников, Геронтьев, Голубков, Глазырин, Мельников, 
Куклин) 

 
1. Доклад заместителя начальника Главного управления МЧС 

России по Республике Марий Эл (главного государственного 
инспектора Республики Марий Эл по пожарному надзору) - начальника 
управления надзорной деятельности Аюпова Е.А. принять к сведению. 

2. Принять к сведению информацию председателей комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администраций муниципальных 
образований, на территории которых по состоянию на 1 февраля 2014 г. 
зафиксирован рост количества пожаров, о мерах, принимаемых  
для обеспечения пожарной безопасности и снижения количества 
пожаров, возникающих на территории муниципального образования. 

3. Минсоцзащиты и труда Республики Марий Эл (Климина Н.В.), 
Минздраву Республики Марий Эл (Шишкин В.В.), Минобрнауки 
Республики Марий Эл (Швецова Г.Н.), главам администраций 
муниципальных образований в Республике Марий Эл: 

организовать проведение дополнительных инструктажей 
по вопросам пожарной безопасности с персоналом объектов 
с круглосуточным пребыванием людей; 

обеспечить ежеквартальное проведение тренировок по отработке 
планов эвакуации с задействованием систем автоматической 
противопожарной защиты в учреждениях с приглашением сотрудников 
государственного пожарного надзора; 

обеспечить прохождение руководителями и персоналом 
подведомственных учреждений обучения мерам пожарной безопасности 
в соответствии с приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 
Особое внимание обратить на выполнение п. 13 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации в части 
организации подготовки к действиям по эвакуации людей персонала, 
на объектах с круглосуточным пребыванием людей, относящихся 
к маломобильным группам населения. 

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России 
по Республике Марий Эл (Малкин А.В.) до 20 марта 2014 г.: 

осуществить выезды в муниципальные образования республики, 
где отмечен рост пожаров и гибели на них людей, в целях оказания 
методической помощи по принятию администрациями необходимых 
мер, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами; 

организовать и провести учебно-методический сбор  
с главами администраций муниципальных образований, в ходе которого 
рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности населенных 
пунктов; 
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совместно с Минсоцзащиты населения и труда Республики  

Марий Эл (Климина Н.В.), РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» 
(Яровиков О.В.) организовать встречи с многодетными семьями, 
провести с ними беседы на тему пожарной безопасности в быту;  

совместно с Минобрнауки Республики Марий Эл (Швецова Г.Н.), 
администрациями муниципальных образований организовать 
проведение выступлений представителей федеральной 
противопожарной службы, государственного пожарного надзора 
(Малкин А.В.), РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» (Яровиков О.В.) 
по профилактике гибели детей на пожарах на родительских собраниях  
в образовательных учреждениях, в том числе дошкольных; 

совместно с администрациями муниципальных образований 
организовать и провести комплекс дополнительных надзорно-
профилактических мероприятий, направленных на ограничение доступа 
лиц без определенного места жительства к бесхозяйным, 
неэксплуатируемым зданиям, расположенным на территории 
муниципальных образований.  

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований в Республике Марий Эл: 

до 20 февраля 2014 г. внести предложения организациям, 
расположенным на территории муниципального образования, 
независимо от характера и степени пожарной опасности производства, - 
об усилении работы по обучению работников мерам пожарной 
безопасности, с напоминанием о недопущении к работе лиц,  
не прошедших противопожарный инструктаж, а также по вопросу 
соблюдения мер пожарной безопасности в быту;  

совместно с добровольными пожарными, представителями 
федеральной противопожарной службы, государственного пожарного 
надзора (Малкин А.В.), РГКУ «УГПС Республики Марий Эл», 
(Яровиков О.В.), Марийского республиканского отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (Голод Н.П.), органов социальной 
защиты, внутренних дел до 20 марта 2014 г. организовать 
профилактическую работу с гражданами по месту жительства, обратить 
особое внимание на неблагополучные семьи и социально 
незащищенных граждан (малоимущих, одиноких престарелых лиц и 
инвалидов), в том числе провести профилактические проверки мест их 
проживания, распространение наглядно-изобразительных материалов 
(плакаты, памятки, листовки и т.п.) на противопожарную тематику через 
жилищно-коммунальные организации; 

организовать через СМИ информирование населения  
об имеющихся на территории муниципального образования 
организациях (специалистах) по ремонту печного отопления  
и электрооборудования. В решении данного вопроса активизировать 
взаимодействие с жилищно-коммунальными организациями; 

до 20 марта 2014 г. организовать разработку и выполнение 
муниципальных программ по вопросу пожарной безопасности  
на территории муниципального образования, в том числе  
по обеспечению населенных пунктов источниками противопожарного 
водоснабжения, подъездными путями, телефонной или радиосвязью  
для вызова пожарных подразделений; 

активизировать работу по обучению населения мерам пожарной 
безопасности посредством проведения сходов (встреч); 

обеспечить свободный подъезд к зданиям, сооружениям, складам, 
водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, наружным 
пожарным лестницам; 



 13 
в случае роста количества пожаров рассмотреть вопрос  

о проведении внепланового заседания комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования с заслушиванием глав 
администраций сельских поселений о принятых мерах; 

с целью объективной оценки осуществляемой работы  
по предупреждению возникновения пожаров проводимые мероприятия 
фиксировать в подтверждающих документах (журналах) с фото-  
и видеоматериалами; 

совместно с жилищно-коммунальными организациями: 
при подготовке проектно-сметной документации, проведении 

капитального ремонта объектов жилищного фонда предусматривать 
мероприятия, направленные на повышение противопожарного 
состояния указанных объектов; 

обслуживаемые объекты жилищного фонда привести  
в надлежащее противопожарное состояние в соответствии  
с законодательством Российской Федерации в области пожарной 
безопасности. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на начальника Главного управления МЧС России по Республике  
Марий Эл, первого заместителя председателя Правительственной 
комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Малкина А.В. 

 
 
 

Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Марий Эл, 
председатель Правительственной комиссии 
Республики Марий Эл по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности  

 
 
 

 
 

(подписано) Н.И.Куклин 
 


