
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 4 апреля 2013 г. № 3 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 
 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл 
 

Н.И.КУКЛИН 
 
 

Присутствовали: 
 
Первый заместитель 
председателя Комиссии 

- А.В.Малкин 

Секретарь Комиссии - В.А.Пеннер 
Члены Комиссии 
 

- М.Г.Пономарева, 
Е.А.Аюпов, 
Ю.А.Фролов, 
С.И.Булатова, 
М.З.Васютин, 
В.М.Белкин, 
С.В.Киргишкин, 
А.М.Чезганов, 
В.В.Вавилова, 
А.А.Карташов, 
А.А.Компаниец,  
С.В.Хлусов, 

Ю.А.Новоселов, 
С.И.Милосердова 
В.П.Пашин, 
Д.М.Скулкин, 
Л.С.Полищук, 
В.Н.Попов, 
И.А.Турецких, 
В.М.Чумаков, 
Р.К.Ахматгазизова, 
С.Г.Глушков, 
Г.А.Шишкин 

Представители администраций 
муниципальных образований, 
председатели комиссий по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
администраций 
муниципальных образований 

- П.В.Плотников, 
А.Ф.Немчинов, 
С.В.Агунькин, 
Л.В.Горшкова, 
В.С.Сеюшов, 
В.Е.Геронтьев, 
С.М.Тарасов, 
С.В.Фоминых, 
С.Ю.Решетов, 

А.А.Трудинов, 
Н.П.Поликарпов, 
В.И.Леухин, 
Л.Н.Безденежных, 
Н.Г.Шарифьянов, 
Л.П.Софронов, 
А.Г.Глазырин, 
Н.А.Пегов 
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Начальник ФГКУ «Авиабаза 
ФСБ России» 

- А.Н.Соболев  

Начальник отдела ГИМС 
Главного управления МЧС 
России по Республике 
Марий Эл  

- А.Б.Крикунов  

Руководители учреждений 
лесного комплекса 
Республики Марий Эл 

- А.В.Егошин, 
В.В.Мирончук, 

Н.И.Попов, 
М.Г.Сафин 

Начальник РГКУ «УГПС 
Республики Марий Эл» 

- О.В.Яровиков  

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

- О.Н.Черноусов  

Ответственные работники Департамента экологической безопасности, 
природопользования и защиты населения Республики Марий Эл 

 
 

I. О готовности лесного хозяйства и населенных пунктов 
Республики Марий Эл к весенне-летнему пожароопасному 

сезону 2013 года 
 

(Турецких, Соболев, Плотников, Малкин, Аюпов, Мирончук, Сафин, 
Егошин, Карташов, Попов, Куклин) 

 
1. Доклады министра лесного хозяйства Республики Марий Эл 

Турецких И.А., заместителя начальника Главного управления МЧС 
России по Республике Марий Эл – начальника управления надзорной 
деятельности Аюпова Е.А. принять к сведению. 

2. Принять к сведению информацию директора 
ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» Мирончука В.В., директора  
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Большая Кокшага» 
Сафина М.Г. о том, что в связи эксплуатацией устаревшего парка 
лесопожарной техники (в результате недостаточного финансирования) 
подведомственные учреждения ограниченно готовы к началу весенне-
летнего пожароопасного сезона 2013 года. 

3. Принять сведению информацию начальника Суслонгерского 
лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «Территориальное 
управление лесного хозяйства» Министерства обороны Российской 
Федерации Егошина А.В., директора Учебно-опытного лесхоза филиала 
ФГБУ ВПО «ПГТУ» Попова Н.И, начальника ФГКУ «Авиабаза 
ФСБ России» Соболева А.Н. о готовности подведомственных 
учреждений к началу весенне-летнего пожароопасного сезона 2013 года. 

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России 
по Республике Марий Эл (Малкин А.В.), Минлесхозу Республики 
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Марий Эл (Турецких И.А.), Минсельхозу Республики Марий Эл 
(Егошин А.Я.), Минздраву Республики Марий Эл (Шишкин В.В.), 
Минобрнауки Республики Марий Эл (Швецова Г.Н.), Минсоцзащиты  
и труда Республики Марий Эл (Климина Н.В.), Минкультуры 
Республики Марий Эл (Васютин М.З.), МВД по Республике Марий Эл  
(Бучнев В.М.), ОАО «Марий Эл Дорстрой» (Карташов А.А.), 
ОАО «Марийскавтодор» (Лобастов Н.Н.), Казанскому 
территориальному управлению Горьковской железной дороги - филиалу 
ОАО «РЖД» (Черемнов А.П.), администрациям муниципальных 
образований Республики Марий Эл обеспечить выполнение 
мероприятий, предусмотренных разделом II протокола заседания 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности от 14 февраля 2013 г. № 2. 

5. Минлесхозу Республики Марий Эл (Турецких И.А.): 
установленным порядком объявить начало пожароопасного 

сезона; 
до 25 апреля 2013 г. внести на рассмотрение Правительства 

Республики Марий Эл проект решения об ограничении пребывания 
граждан в лесах Республики Марий Эл в период майских праздничных 
дней; 

в течение пожароопасного сезона обеспечить выполнение Плана 
мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Республики 
Марий Эл в 2013 году, утвержденного распоряжением Правительства 
Республики Марий Эл от 21 марта 2013 г. № 166-р; 

организовать работу по приобретению и установке 
дополнительных видеокамер для наблюдения за пожарной обстановкой 
в лесах на территории Республики Марий Эл. Информацию о принятых 
мерах направить в срок до 25 апреля 2013 г. в Правительственную 
комиссию Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

обеспечить проведение тактико-специального учения с органами 
управления и силами, привлекаемыми к тушению лесных пожаров,  
в соответствии с распоряжением председателя Правительственной 
комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
от 4 марта 2013 г. № 16 «О подготовке и проведении  
тактико-специального учения с органами управления и силами, 
привлекаемыми к тушению лесных пожаров»; 

в срок до 15 апреля 2013 г. принять меры по доукомплектованию 
личным составом и дооснащению лесопожарной техникой, 
противопожарным инвентарем и оборудованием имеющейся пожарно-
химической станции первого типа в пгт Морки до норм пожарно-
химической станции третьего типа согласно установленным нормам. 
Доклад о завершении работ до 20 апреля 2013 г. представить 
председателю Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности; 
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в срок до 1 июля 2014 г. завершить работы по строительству 
здания пожарно-химической станции третьего типа в пгт Морки; 

организовывать работу по тушению лесных пожаров и палов  
на землях сельскохозяйственного назначения при угрозе 
распространения на земли лесного фонда; 

до 25 апреля 2013 г. совместно с главами администраций 
муниципальных образований провести работу по проведению очистки 
от горючих материалов противопожарных разрывов, сделанных вокруг 
населенных пунктов, и прокладке минерализованных полос 
в этих разрывах, определить, при необходимости, порядок 
финансирования этих работ; 

провести смотр готовности техники к пожароопасному периоду. 
Информацию о результатах готовности по состоянию на 20 апреля  
2013 г. представить в Правительственную комиссию Республики  
Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности; 

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

совместно с Главным управлением МЧС России по Республике 
Марий Эл (Малкин А.В.), Департаментом экологической безопасности 
и защиты населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.) организовать 
взаимодействие со средствами массовой информации по доведению 
до населения требований пожарной безопасности в пожароопасный 
сезон; 

совместно с Главным управлением МЧС России по Республике 
Марий Эл (Малкин А.В.), МВД по Республике Марий Эл (Бучнев В.М.) 
с 1 мая 2013 г. провести совместные рейды по недопущению 
несанкционированного посещения лесов и разведения костров; 

организовать работу с ФГКУ «Авиабаза ФСБ России» 
(Соболев А.Н.) по задействованию беспилотных летательных аппаратов 
для наблюдения за лесным фондом на территории Республики 
Марий Эл в период пожароопасного сезона; 

организовать работу по заключению договоров с организациями 
на выделение сил и средств, предусмотренных Сводным планом 
тушения лесных пожаров в 2013 году на территории Республики  
Марий Эл; 

совместно с администрациями муниципальных образований 
в Республике Марий Эл организовать привлечение граждан на заготовку 
древесины для собственных нужд с использованием поврежденных 
пожарами деревьев; 

на весь пожароопасный период обеспечить проведение 
инструктажей всех привлекаемых к тушению крупных лесных пожаров 
граждан, работников сторонних организаций по способам тушения 
лесных пожаров и соблюдению техники безопасности; 

дополнительно привлекаемые к тушению крупных лесных 
пожаров силы (граждане, работники сторонних организаций) 
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задействовать в основном для проведения работ по дотушиванию очагов 
горения на кромке и окарауливанию лесного пожара; 

осуществлять контроль обеспечения пожарной безопасности 
на территории земель лесного фонда Республики Марий Эл, в том числе 
на арендованных лесных участках. 

6. Руководителям органов исполнительной власти Республики 
Марий Эл, имеющих подведомственные объекты, расположенные 
в лесных массивах или в непосредственной близости от них: 

принять меры к устранению недостатков в области обеспечения 
пожарной безопасности на подведомственных объектах; 

до 1 мая 2013 г. провести работы по прокладке противопожарных 
минерализованных полос на подведомственных объектах, находящихся 
в непосредственной близости от лесных массивов, в соответствии  
с действующим законодательством;  

организовать обучение руководителей и персонала объектов 
летнего отдыха в области пожарной безопасности, в том числе 
действиям в случае возникновения пожара или опасности приближения 
лесного пожара. 

7. Департаменту экологической безопасности и защиты населения 
Республики Марий Эл (Карпов В.Н.) до 25 апреля 2013 г. представить  
на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл проект решения 
об установлении особого противопожарного режима на территории 
Республики Марий Эл. 

8. 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. 

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

с 25 апреля 2013 г. усилить контроль обеспечения пожарной 
безопасности на территории населенных пунктов республики. 
При выявлении нарушений установленных требований применять меры 
административного воздействия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

уточнить перечень населенных пунктов, садоводческих 
некоммерческих товариществ, учреждений, объектов экономики 
и производственных объектов, граничащих с лесными массивами 
и подверженных угрозе распространения лесных пожаров,  
в соответствии с п. 3 распоряжения Правительства Республики  
Марий Эл от 24 марта 2011 г. № 161-р; 

совместно с Минлесхозом Республики Марий Эл (Турецких И.А.) 
провести выездные проверки населенных пунктов, расположенных  
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в непосредственной близости от лесных массивов, на предмет 
соответствия противопожарных разрывов требованиям пожарной 
безопасности; 

до 25 апреля 2013 г. организовать и до 24 мая 2013 г. провести 
приемку объектов отдыха и оздоровления детей и подростков перед 
началом оздоровительного сезона, внесение соответствующих данных  
в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере отдыха  
и оздоровления детей, всех организационно-правовых форм 
собственности; 

до 1 мая 2013 г. провести совместное совещание 
с представителями Минлесхоза Республики Марий Эл, Прокуратуры 
Республики Марий Эл, Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл по вопросу 
возбуждения и расследования уголовных дел по лесным пожарам; 

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. 

10. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
в Республике Марий Эл: 

до 25 апреля 2013 г. на заседаниях районных (городских) 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности рассмотреть вопрос  
о готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду; 

решением органа местного самоуправления с 25 апреля 2013 г.: 
запретить в течение всего пожароопасного периода 

сельскохозяйственные палы и выжигание сухой растительности 
на территории муниципального образования. Доведение до населения 
информации о введенных ограничениях и обязательное их соблюдение 
председателям муниципальных комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности взять под личный контроль; 

запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ, 
топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих 
на твердом топливе в летний период в условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды или при получении штормового 
предупреждения; 

предусмотреть в бюджетах муниципальных образований 
финансовые средства на возмещение затрат по тушению пожаров 
в муниципальных лесах и на землях сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на территории муниципального образования; 

проанализировать состояние готовности добровольной 
и ведомственной пожарной охраны, до 25 апреля 2013 г. провести 
смотры всей пожарной и водоподающей техники. Принять меры  
по приведению пожарной техники в исправное состояние, обеспечению 
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ее горюче-смазочными материалами и организации круглосуточного 
дежурства водителей, мотористов в местах ее размещения; 

до 1 мая 2013 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; 

в течение пожароопасного сезона обеспечить усиленный контроль 
за складированием и сжиганием бытовых отходов на землях, 
прилегающих к лесным массивам; 

до 1 мая 2013 г. провести работы по прокладке противопожарных 
минерализованных полос в населенных пунктах, граничащих с лесными 
массивами и подверженных угрозе распространения лесных пожаров,  
в соответствии с действующим законодательством;  

принять меры по обеспечению подъездных путей 
и оборудованию пирсов к противопожарным водоисточникам 
для пожарных автомобилей; 

регулярно организовывать и проводить сельские и уличные 
собрания с жителями населенных пунктов по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности в быту, на территории населенного 
пункта и в лесу в весенне-летний пожароопасный период; 

на период высокой пожарной опасности и праздничных выходных 
дней организовать круглосуточное дежурство граждан в населенных 
пунктах в целях оперативного реагирования на возникновение пожаров; 

совместно с Управлением Росприроднадзора по Республике 
Марий Эл (Щекурин Э.А.) организовать работу по выявлению 
несанкционированных свалок на территории соответствующего 
муниципального образования. 

11. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
«Волжский муниципальный район» (Соловьев В.Н.), «Горномарийский 
муниципальный район» (Сеюшов В.С.), «Звениговский муниципальный 
район» (Столяров П.В.), «Килемарский муниципальный район» 
(Толмачева Л.А.), «Куженерский муниципальный район» 
(Фоминых С.В.), «Медведевский муниципальный район» 
(Шагиахметов Д.Г.), «Моркинский муниципальный район» 
(Григорьев С.Х.), «Параньгинский муниципальный район» 
(Ибраев А.Г.) до 15 июля 2013 г. провести работу по обеспечению 
населенных пунктов источниками наружного противопожарного 
водоснабжения в соответствии с действующими нормами и правилами; 

12. Рекомендовать Суслонгерскому лесничеству Минобороны 
России – филиалу ФГКУ «Территориальное управление лесного 
хозяйства» Министерства обороны Российской Федерации 
(Егошин А.В.): 

до 15 апреля 2013 г. подготовить и направить в адрес 
председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности проект обращения 
в Министерство обороны Российской Федерации по вопросу оплаты 
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услуг организаций, привлекаемых на тушение лесных пожаров 
на территории Республики Марий Эл; 

до 1 мая 2013 г. организовать расчистку просек 
на подведомственной территории. 

13. Рекомендовать ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» 
(Мирончук В.В.), ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Большая Кокшага» (Сафин М.Г.) подготовить и направить в адрес 
председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности проекты обращений 
в Министерсво природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
о необходимости обновления парка лесопожарной техники. 

14. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, всех 
организационно-правовых форм собственности: 

провести анализ выполнения требований норм пожарной 
безопасности на подведомственном объекте, устранить имеющиеся 
нарушения требований пожарной безопасности; 

организовать проведение (под роспись) противопожарных 
инструктажей с персоналом объектов летнего отдыха, а также 
с отдыхающими каждой смены. Не позднее трех дней с момента заезда 
каждой смены отдыхающих организовывать проведение практических 
тренировок по эвакуации их из зданий и действиям персонала на случай 
возникновения пожара (графики проведения тренировок до начала 
сезона отдыха направить в территориальные подразделения надзорной 
деятельности и в пожарные подразделения, прибывающие на данный 
объект в случае пожара первыми); 

решить вопросы обеспечения объектов отдыха пожарными 
мотопомпами и пожарными автомобилями. 

15. Рекомендовать руководителям оздоровительных учреждений, 
расположенных в лесных массивах, с наступлением весенне-летнего 
пожароопасного периода заключать договоры на организацию 
противопожарного обслуживания. 

16. 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. 

17. Рекомендовать Йошкар-Олинской дистанции пути (ПЧ-29) 
Горьковской дирекции инфраструктуры структурного подразделения 
Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (Васильев В.Н.) 
до начала и в течение пожароопасного сезона выполнить комплекс 
мероприятий, установленный Правилами пожарной безопасности  
в лесах. 

18. 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. 

19. Контроль за выполнением решения возложить на начальника 
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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. 

 
II. О проведении барьерной дератизации вокруг населенных 

пунктов неблагополучных по заболеваемости геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) 

 

(Глушков, Булатова, Куклин) 
 
1. Доклад заместителя министра здравоохранения Республики 

Марий Эл Глушкова С.Г. принять к сведению. 
2. Минздраву Республики Марий Эл (Шишкин В.В): 
провести расчет необходимых финансовых средств 

и до 20 апреля 2013 г. представить на рассмотрение в Правительство 
Республики Марий Эл проект распоряжения Правительства Республики 
Марий Эл о выделении финансовых средств на проведение 
на территории Республики Марий Эл осенней дератизации вокруг 
населенных пунктов, неблагополучных по заболеванию геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом (далее - ГЛПС); 

3. Минлесхозу Республики Марий Эл (Турецких И.А.) 
до 1 июля 2013 г. организовать проведение арендаторами лесных 
участков расчистки лесных массивов в радиусе 300 метров от населенных 
пунктов, неблагополучных по заболеванию ГЛПС. Обратить внимание 
на необходимость обеспечения работников, выполняющих расчистку 
лесных массивов, средствами индивидуальной защиты, а также проведение 
инструктажей по вопросам профилактики ГЛПС. 

4. Комитету ветеринарии Республики Марий Эл (Камилов Н.К.) 
организовать контроль хода проведения дератизационных мероприятий 
на объектах животноводства. 

5. Минсельхозу Республики Марий Эл (Егошин А.Я.) 
организовать контроль хода проведения дератизационных мероприятий 
на объектах сельского хозяйства и сельскохозяйственных угодьях 
(на участках, прилегающих к лесным массивам). 

6. Рекомендовать Минздраву Республики Марий Эл (Шишкин В.В), 
Управлению Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (Булатова С.И.) 
активизировать в период сезонного подъема заболеваемости проведение 
информационно-разъяснительной работы среди населения о мерах 
по профилактике ГЛПС и мерах борьбы с грызунами. 

7. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике 
Марий Эл (Булатова С.И.): 

до 15 апреля 2013 г. направить в Минздрав Республики Марий Эл, 
Минлесхоз Республики Марий Эл, администрации муниципальных 
образований в Республике Марий Эл предложения по проведению 
в сентябре-октябре 2013 года выборочной точечной дератизации вокруг 
населенных пунктов, являющихся зонами высокого риска заражения 
ГЛПС; 
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до 15 апреля 2013 г. направить в Минлесхоз Республики Марий Эл, 
администрации муниципальных образований в Республике Марий Эл 
информацию по населенным пунктам, неблагополучным по заболеванию 
ГЛПС, прилегающим к лесным массивам; 

до 15 июля 2013 г. уточнить прогноз численности мышевидных 
грызунов и эпизоотической обстановки по ГЛПС 
на территории республики на второе полугодие 2013 года и направить 
его в администрации муниципальных образований и Минздрав 
Республики Марий Эл; 

обеспечить ведение санитарно-эпидемиологического контроля 
выполнения комплекса дератизационных мероприятий в соответствии 
с комплексными планами муниципальных образований. 

8. Минздраву Республики Марий Эл (Шишкин В.В.), 
администрациям муниципальных образований «Медведевский 
муниципальный район» (Шагиахметов Д.Г.), «Звениговский 
муниципальный район» (Столяров П.В.), «Моркинский муниципальный 
район» (Григорьев С.Х.), «Горномарийский муниципальный район» 
(Сеюшов В.С.), «Оршанский муниципальный район» (Марышев А.Г.) 
принять меры по проведению в сентябре-октябре 2013 года выборочной 
точечной дератизации вокруг населенных пунктов, являющихся зонами 
высокого риска заражения ГЛПС. 

9. Рекомендовать городскому округу «Город Йошкар-Ола» 
(Войнов О.П.) организовать проведение в октябре 2013 года санитарной 
очистки и ликвидации самопроизвольных свалок в зеленой зоне города 
Йошкар-Олы. 

10. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
в Республике Марий Эл организовать: 

проведение через СМИ гигиенического воспитания населения по 
вопросам борьбы с грызунами, профилактике природно-очаговых 
заболеваний; 

проведение сельских сходов с жителями по разъяснению 
необходимости одновременного проведения дератизации в жилых 
и подвальных помещениях частного жилого фонда;  

информирование председателей правлений садоводческих 
и гаражных кооперативов, расположенных вблизи лесных массивов, 
о необходимости проведения весной и осенью сплошной дератизации 
и очистки от мусора 150-метровой зоны вокруг них; 

проведение мероприятий по защите от проникновения грызунов, 
дератизационных мероприятий на объектах с круглосуточным и массовым 
пребыванием людей и прилегающих к ним территориях; 

рассмотрение вопроса о выделении средств из муниципальных 
бюджетов на проведение в октябре 2013 года дератизации кладбищ 
и свалок ТБО. 

11. Информацию о ходе выполнения мероприятий направлять 
в Департамент экологической безопасности и защиты населения 
Республики Марий Эл. 

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

 
III. Об итогах работы по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в зимнем периоде 2012 – 2013 г.г. и мерах 
по подготовке к летнему купальному сезону 2013 года 

 

(Крикунов, Плотников, Агунькин, Геронтьев, Куклин) 
 
1. Доклад начальника отдела ГИМС Главного управления МЧС 

России по Республике Марий Эл Крикунова А.Б. принять к сведению. 
2. Департаменту экологической безопасности и защиты населения 

Республики Марий Эл (Карпов В.Н.), Главному управлению МЧС 
России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.): 

взять на постоянный контроль и организовать ведение 
мониторинга создания и обустройства в районных центрах республики 
пляжей, в сельских поселениях – мест массового отдыха на водных 
объектах; 

с 20 апреля 2013 г. организовать оказание методической помощи 
должностным лицам администраций муниципальных образований, 
руководителям пансионатов, санаториев, баз отдыха, детских 
оздоровительных лагерей, пляжей по порядку организации работы 
в области обеспечения безопасности людей на водных объектах 
и выполнения «Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Республике Марий Эл»; 

с привлечением администраций муниципальных образований, 
ДГСЗН Республики Марий Эл (Сычев А.П.), Минздрава Республики 
Марий Эл (Шишкин В.В.) организовать проведение в течение всего 
купального сезона информирования и разъяснительной работы среди 
населения по профилактике и предупреждению несчастных случаев 
на водных объектах, о мерах безопасного поведения людей на воде, 
правилах и методах оказания первой помощи пострадавшим. 

3. Минобрнауки Республики Марий Эл (Швецова Г.Н.): 
взять на контроль работу по устранению нарушений требований 

к пляжам в детских оздоровительных лагерях и проведению 
их технического освидетельствования; 

обеспечить проведение профилактических мероприятий в детских 
оздоровительных лагерях по предупреждению гибели и травматизма 
детей на водных объектах в летний период. Организовать принятие мер 
по исключению возможности купания детей, отдыхающих  
в пришкольных лагерях, в необорудованных для этих целей местах, 
а также обеспечить контроль выполнения «Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Республике Марий Эл» в подведомственных 
учреждениях и при проведении массовых мероприятий; 

совместно с Минспорта Республики Марий Эл (Чумаков В.М.), 
администрациями муниципальных образований Республики Марий Эл 
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рассмотреть вопрос организации и проведения работы по обучению 
учащихся младших классов, посещающих детские оздоровительные 
и пришкольные лагеря, плаванию, разъяснению правил купания 
и правил поведения на воде. 

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

оперативность и требовательность в работе инспекторов ГИМС 
по контролю исполнения правил охраны жизни людей на водных 
объектах, техническому освидетельствованию пляжей и оказанию 
методической помощи администрациям муниципальных образований 
республики; 

участие в мае – июне 2013 г. инспекторов и сотрудников отдела 
ГИМС в заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администраций муниципальных образований с целью разъяснения 
требований законодательства в области обеспечения безопасности 
людей на водных объектах и доведения мер, необходимых для 
подготовки к летнему купальному сезону 2013 года. 

5. Рекомендовать МВД по Республике Марий Эл (Бучнев В.М.) 
с началом периода активного снеготаяния, с целью недопущения выезда 
автотранспорта на лед, организовать в районах несанкционированных 
ледовых переправ дежурство и осуществление государственного 
контроля (надзора) за соблюдением водителями транспортных средств 
требований, предписанных дорожным знаком 3.17.2. «Опасность», 
и пресечению совершения правонарушений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ. 

6. Рекомендовать администрациям городского округа «Город 
Козьмодемьянск» (Торопов В.В.), муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» (Сеюшов В.С.) организовать: 

контроль наличия установленных в местах возможного выезда 
автотранспорта на лед р. Волга дополнительных (со стороны с. Коротни 
и г. Козьмодемьянск) временных запрещающих дорожных знаков 
3.17.2. «Опасность»; 

выполнение технических мероприятий, принятие мер инженерной 
защиты по недопущению выезда автотранспорта на лед (установка 
искусственных заграждений и др.); установить соответствующие 
аншлаги, информирующие о мерах принятых на противоположном 
берегу; 

организовать через местные СМИ информирование населения 
о существующей опасности выхода на лед и недопустимости выезда 
на лед автотранспортных средств. 

7. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований Республики Марий Эл, руководителям министерств, 
ведомств и организаций республики, на балансе которых находятся 
учреждения для массового отдыха населения (туристические базы, базы 
отдыха, санатории, детские оздоровительные лагеря), до начала 
купального сезона обеспечить их подготовку в соответствии 
с требованиями «Правил охраны жизни людей на водных объектах 
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в Республике Марий Эл». 
8. Рекомендовать главам администраций муниципальных 

образований Республики Марий Эл: 
с 5 апреля 2013 г. осуществлять регулярное информирование 

населения о состоянии ледового покрытия и опасностях пребывания 
на льду; 

в местах возможного выезда автотранспорта на лед восстановить 
предупреждающие аншлаги и запрещающие знаки дорожного 
движения; 

основным направлением работы по обеспечению безопасности 
людей в период купального сезона считать создание и обустройство 
к летнему купальному сезону 2013 года в каждом городском округе 
и районном центре республики – благоустроенного пляжа, в каждом 
сельском поселении – места массового отдыха на водных объектах, 
которые оборудовать в соответствии с требованиями Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Республики Марий Эл; 

до 1 мая 2013 г. на заседаниях районных (городских) комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности рассмотреть вопрос 
об обеспечении безопасности людей в период купального сезона. 
Разработать и утвердить соответствующий план мероприятий. Для 
участия в заседаниях привлекать инспекторов и сотрудников отдела 
ГИМС Главного управления МЧС России по Республики Марий Эл 
с целью разъяснения требований законодательства в области 
обеспечения безопасности людей на водных объектах и доведения мер, 
необходимых для подготовки к летнему купальному сезону 2013 года; 

до 15 мая 2013 г. нормативным правовым актом определить сроки 
купального сезона, места для купания и массового отдыха населения 
на водных объектах. Установить необходимые ограничения общего 
водопользования в местах, представляющих угрозу для жизни людей 
(в т.ч. запрет на плавание гидроциклов на закрытых водоемах или 
отдельных их акваториях, установление разрешенных мест спуска 
и подъема маломерных судов), обеспечить действенный контроль 
их соблюдения, особенно в выходные дни. Информацию 
об ограничениях общего водопользования разместить на «капитальных» 
стендах, установленных на берегах водоемов; 

до 1 июня 2013 г. организовать проведение комплекса 
мероприятий по обучению детей мерам безопасного поведения на воде; 

осуществлять рассмотрение и согласование времени и порядка 
работы пляжей оздоровительных учреждений, расположенных 
на территории муниципального образования. Информацию о работе 
пляжей доводить через СМИ до населения; 

обеспечить активное ведение пропаганды среди населения 
о мерах безопасности на водных объектах, принятых в этих целях 
решениях администрации с доведением до населения статистики гибели 
людей на водных объектах, для чего задействовать местные средства 
массовой информации, передвижные специализированные комплексы 
(автоклубы), регулярно проводить сельские собрания с участием 
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инспекторов ГИМС Главного управления МЧС России по Республике 
Марий Эл, организовать оборудование спасательных постов наглядной 
агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев 
на воде и пропаганде здорового образа жизни; 

в период купального сезона в местах массового отдыха населения 
у воды организовать работу общественных спасательных постов, 
а также подвижных спасательных групп для прикрытия мест массового 
отдыха у воды в выходные дни. 

9. Информацию о ходе выполнения решения в установленные 
сроки направлять в Департамент экологической безопасности и защиты 
населения Республики Марий Эл. 

10. 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. 

 
IV. О повышении эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения 

 

(Малкин, Геронтьев, Глазырин, Куклин) 
 
1. Доклад начальника Главного управления МЧС России 

по Республике Марий Эл Малкина А.В. принять к сведению. 
2. Главному управлению МЧС России по Республике Марий Эл 

(Малкин А.В.), Департаменту экологической безопасности и защиты 
населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.), органам 
исполнительной власти Республики Марий Эл, администрациям 
муниципальных образований в Республике Марий Эл обеспечить 
своевременную реализацию Плана мероприятий по повышению 
эффективности работы муниципальных образований Республики 
Марий Эл в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения в 2013 году, утвержденного распоряжением председателя 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности от 28 декабря 2012 г. № 86. 

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

организовать подготовку, обучение участников и проведение 
30 апреля 2013 г. Всероссийского открытого урока ОБЖ в Республике 
Марий Эл (далее – открытый урок); 

до 11 апреля 2013 г. подготовить и издать совместный 
с Минобрнауки Республики Марий Эл (Швецова Г.Н.), Департаментом 
экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл 
(Карпов В.Н.) приказ об организации подготовки и проведения 
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открытого урока. Приказом утвердить типовой сценарий проведения 
открытого урока. 

до 20 апреля 2013 г. провести с привлекаемыми к подготовке 
и проведению открытого урока должностными лицами инструкторско-
методическое занятие по порядку проведения теоретических 
и практических мероприятий в рамках открытого урока; 

обеспечить участие в подготовке и проведении открытого урока 
сотрудников Главного управления МЧС России по Республике 
Марий Эл, пожарных частей, подразделений ГИМС, ГПН; 

до 20 апреля 2013 г. осуществить контроль готовности мест 
проведения открытого урока; 

до 30 апреля 2013 г. в рамках подготовки к открытому уроку 
организовать и провести выставки пожарно-спасательной техники, дни 
открытых дверей и экскурсии в пожарные части; 

организовать освещение в средствах массовой информации 
вопросов подготовки и проведения открытого урока. 

4. Минобрнауки Республики Марий Эл (Швецова Г.Н.): 
до 15 апреля 2013 г. организовать доведение 

до общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл 
информации о сроках проведения открытого урока и типового сценария 
проведения; 

до 20 апреля 2013 г. направить в Главное управление МЧС России 
по Республике Марий Эл информацию с указанием школ, количестве 
предполагаемых участников и лиц, ответственных за проведение 
открытого урока, для направления в данные учебные учреждения 
личного состава сотрудников МЧС России и других организаций; 

до 20 апреля 2013 г. провести инструкторско-методические 
занятия с преподавателями ОБЖ школ по порядку проведения 
теоретических и практических мероприятий в рамках открытого урока; 

до 15 мая 2013 г. направить в адрес Главного управления МЧС 
России по Республике Марий Эл информацию о проведенных в рамках 
открытого урока мероприятиях. 

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

обеспечить участие в открытом уроке сотрудников 
РГКУ «Марийская служба аварийно-спасательных и экологических 
работ», РГКУ «Учебно-методический центр экологической 
безопасности и защиты населения Республики Марий Эл», 
РГКУ «УГПС Республики Марий Эл»; 

до 30 апреля 2013 г. в рамках подготовки к открытому уроку 
организовать и провести выставки пожарно-спасательной техники, дни 
открытых дверей и экскурсии в РГКУ «Марийская служба аварийно-
спасательных и экологических работ», пожарные части 
и РГКУ «Учебно-методический центр экологической безопасности 
и защиты населения Республики Марий Эл»; 
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до 15 мая 2013 г. направить в адрес Главного управления МЧС 
России по Республике Марий Эл информацию о проведенных в рамках 
открытого урока мероприятиях. 

6. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
в Республике Марий Эл: 

до 11 апреля 2013 г. направить в Главное управление МЧС России 
по Республике Марий Эл копию Плана повышения эффективности 
работы муниципального образования в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения в 2013 году; 

организовать взаимодействие председателей муниципальных 
(городских) комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности со СМИ (в т.ч. 
в форме интервью) по освещению проводимой в муниципальном 
образовании работе в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций; 

ежемесячно до 25 числа направлять в Главное управление МЧС 
России по Республике Марий Эл информацию о мероприятиях, 
проведенных в рамках реализации Плана мероприятий по повышению 
эффективности работы муниципальных образований Республики 
Марий Эл в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения в 2013 году, а также муниципальных планов; 

организовать участие в проведении открытого урока 
представителей администраций муниципальных образований, 
ответственных за организацию мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, сотрудников 
управлений образования, культуры и спорта, курсов ГО муниципальных 
образований, представителей Всероссийского добровольного пожарного 
общества, а так же сотрудников других организаций, имеющих 
непосредственное отношение к ВДЮОД «Школа безопасности»; 

до 15 мая 2013 г. направить в адрес Главного управления МЧС 
России по Республике Марий Эл информацию о проведенных в рамках 
открытого урока мероприятиях. 

7. Контроль за выполнением 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  

 
 
 

 
 

п/п    Н.И.Куклин 
 


