
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 29 ноября 2012 г. № 6 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 
 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл 
 

Н.И.КУКЛИН 
 
 

Присутствовали: 
 
Заместитель председателя 
Комиссии 

- В.Н.Карпов 

Члены Комиссии 
 

- М.А.Пономарев 
А.В.Братухин, 
Е.А.Аюпов, 
С.И.Булатова, 
С.М.Домрачев, 
С.В.Киргишкин, 
А.Н.Еремин, 
Н.К.Камилов, 
А.А.Компаниец, 
В.И.Котиков, 
Ю.А.Новоселов, 
В.И.Мустафин, 
В.П.Пашин, 

С.Г.Еросланов, 
Л.С.Полищук, 
В.Н.Попов, 
А.А.Сальников, 
А.И.Спица, 
В.Ю.Листопадный, 
И.А.Турецких, 
А.С.Волжанин, 
С.Г.Глушков, 
Г.А.Шишкин, 
Э.А.Щекурин, 
С.И.Милосердова 

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

- А.Л.Чесноков, 
С.А.Анисимов, 
С.В.Агунькин, 
В.Н.Соловьев, 
В.С.Сеюшов, 
В.Е.Геронтьев, 
С.М.Тарасов, 
Р.Ф.Сибгатуллин, 

С.Ю.Решетов, 
В.В.Пиманкин, 
Н.П.Поликарпов,  
В.И.Леухин, 
Л.Н.Безденежных, 
Н.Г.Шарифьянов, 
А.Г.Глазырин, 
Н.В.Журкин 
 

Начальник отдела ГИМС 
Главного управления МЧС 
России по Республике 
Марий Эл 
 

- А.Б.Крикунов  
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Директор Йошкар-Олинского 
аграрного колледжа ФГБОУ 
ВПО «ПГТУ» 

- Г.В.Богданов  

Генеральный директор 
ОАО «Специализированное 
жилищно-эксплуатационное 
управление» 

- Г.А.Каукина  

Председатель общественной 
организации «Марийское 
республиканское общество 
охотников и рыболовов» 

- В.А.Погарский  

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

- А.В.Неклюдова  

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

 
 

I Об итогах работы по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в летнем периоде 2012 года и задачах 

по предупреждению гибели людей в зимнем периоде 
2012–2013 годов 

 
(Крикунов, Карпов, Глушков, Агунькин, Куклин) 

 
1. Доклад начальника отдела ГИМС Главного управления МЧС 

России по Республике Марий Эл Крикунова А.Б. принять к сведению. 
2. Утвердить План первоочередных мероприятий 

по предупреждению гибели людей на водных объектах Республики 
Марий Эл в зимнем периоде 2012-2013 годов. 

3. Департаменту экологической безопасности и защиты населения 
Республики Марий Эл (Карпов В.Н.) оказать методическую помощь 
администрациям муниципальных образований по выполнению 
требований «Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Республике Марий Эл» в осенне-зимний период 2012-2013 годов 
согласно Плану первоочередных мероприятий по предупреждению 
гибели людей на водных объектах Республики Марий Эл в зимнем 
периоде 2012-2013 годов. 

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

совместно с администрациями муниципальных образований 
городского округа «Город Козьмодемьянск» (Торопов В.В.), 
«Горномарийский муниципальный район» (Кубеков Л.З.), 
Минпромтрансом Республики Марий Эл 
(Пашин В.П.) детально проработать вопросы: 

о возможных вариантах организации безопасной переправы 
населения по льду через р. Волга на участке Коротни-Козьмодемьянск; 

о применении мер административного воздействия за нарушение 
правил выхода и выезда на автотранспорте на лед в местах, где 
выставлены запрещающие знаки. 
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Предложения по реализации наиболее оптимальных вариантов 

до 15 декабря 2012 г. представить председателю Правительственной 
комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России 
по Республике Марий Эл (Малкин А.В.), Департаменту экологической 
безопасности и защиты населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.) 
организовать взаимодействие по информированию населения через 
СМИ о прогнозируемых погодных условиях, ледовой обстановке 
на территории Республики Марий Эл и мерах безопасного поведения. 

6. Рекомендовать ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике 
Марий-Эл» (Кравец С.Г.) в ходе рейдовых мероприятий проводить 
разъяснительную работу с любителям рыбной ловли о правилах 
поведения на льду, о подручных средствах и способах спасения. 

7. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике 
Марий Эл (Бучнев В.М.) в период ледостава осуществлять инспекторами 
УГИБДД усиленный контроль за действиями водителей на участках 
возможного проезда автотранспорта по льду через р. Волга: Коротни-
Козьмодемьянск, Юрино-Сумки, Волжск-Козловка, Звенигово-Криуши. 

8. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований, Минобрнауки Республики Марий Эл (Швецова Г.Н.) 
в школьных и дошкольных учреждениях образования: 

организовать проведение разъяснительной работы, тематических 
уроков среди учащихся по обеспечению и соблюдению мер 
безопасности на льду в зимний период и действиям в экстренных 
ситуациях; 

довести требования Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Республике Марий Эл до преподавателей и родителей в ходе 
проведения педагогических советов и родительских собраний. 

9. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований: 

до 20 декабря 2012 г. определить места возможного выезда 
автотранспорта на лед и принять меры, исключающие возможность 
проезда через водные объекты по необорудованным 
и несанкционированным ледовым переправам, в том числе посредством 
перекрытия подъезда к ним и выставления запрещающих знаков; 

активизировать работу среди населения по разъяснению правил 
поведения и мер безопасности на льду в зимний период посредством 
проведения собраний и сельских сходов граждан, оповещения население 
через средства массовой информации, установки предупреждающих 
аншлагов и знаков безопасности, при необходимости выставить 
временные спасательные посты, организовать патрулирование народных 
дружинников, общественных спасателей; 

организовать через местные СМИ регулярное информирование 
населения о состоянии ледового покрытия водных объектов 
на территории муниципального образования; 

организовать работу с руководителями предприятий, 
осуществляющих деятельность на территории района, о необходимости 
обязательного проведения инструктажей по охране труда при 
направлении автотранспортных средств в рейсовые выезды 
о запрещении проезда по несанкционированным ледовым дорогам 
и переправам через водоемы; 
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при планировании мероприятий на 2013 год предусмотреть 

мероприятия по созданию и обустройству на летний купальный период 
2013 года в каждом городском округе и районном центре республики 
благоустроенного пляжа, в каждом сельском поселении – места 
массового отдыха на водных объектах. 

10. Рекомендовать общественной организации «Марийское 
республиканское общество охотников и рыболовов» (Погарский В.А.) 
организовать и провести разъяснительную работу среди членов 
общества и других любителей подледного лова рыбы о необходимости 
соблюдения правил безопасности на льду и действиях в экстренных 
ситуациях.  

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

 
II. О состоянии уровня пожарной безопасности на объектах 

социального значения республики, формировании и корректировке 
паспортов комплексной безопасности этих учреждений 

 
(Аюпов, Каукина, Попов, Богданов, Волжанин, Компаниец, 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 заявления заместителя министра 
социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл 
Компанийца А.А., заместителя министра здравоохранения Республики 
Марий Эл Глушкова С.Г., начальника отдела технического надзора 
за капитальным строительством Минобразования Республики Марий Эл 
Волжанина А.С. о том, что организована работа и принимаются все 
меры по обеспечению пожарной безопасности подведомственных 
объектов социального значения, задействованных в проведении 
новогодних праздничных мероприятий. 

3. Принять к сведению информацию начальника Управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Чеснокова А.Л., первого заместителя главы администрации 
муниципального образования «Юринский муниципальный район» 
Журкина Н.В. о мерах, принимаемых по обеспечению пожарной 
безопасности жилищного фонда, населенных пунктов 
и подведомственных объектов в осенне-зимний период 2012–2013 гг. 

4. В ходе планирования мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в осенне-зимний период 2012-2013 гг. руководствоваться 
распоряжениями председателя Правительственной комиссии Республики 
Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 6 сентября 2012 г. № 68, от 13 
ноября 2012 г. № 78. 
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5. Минобрнауки Республики Марий Эл (Швецова Г.Н.), 

Минсоцзащиты Республики Марий Эл (Климина Н.В.), Минздраву 
Республики Марий Эл (Шишкин В.В.): 

принять исчерпывающие меры по приведению до 25 декабря 
2012 г. системы обеспечения пожарной безопасности 
на подведомственных объектах в соответствии с требованиями; 

организовать распространение на подведомственных объектах 
социального значения республики материалов наглядной агитации 
(листовки, стенды и т.д.); 

спланировать на 2013 год мероприятия по вопросам обучения 
персонала и проживающих лиц мерам пожарной безопасности, 
ежеквартальное проведение практических тренировок по отработке 
действий персонала и эвакуации людей из здания в случае 
возникновения пожара; 

до конца 2012 года проработать вопрос по созданию на объектах с 
круглосуточным пребыванием людей условий для деятельности 
добровольных пожарных команд и дружин из числа обслуживающего 
персонала; 

реализовать комплекс мер по исключению доступа посторонних 
лиц в технические этажи и помещения объектов социального значения. 

6. Рекомендовать Управлению надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Республике Марий Эл (Аюпов Е.А.) 
в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности 
обеспечить действенный контроль за обеспечением пожарной 
безопасности в зданиях общежитий, применять жесткие меры 
административного воздействия в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации. 

7. Рекомендовать ОАО «Специализированное жилищно-
эксплуатационное управление» (Каукина Г.А.), Йошкар-Олинский 
аграрный колледж ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (Богданов Г.В.), 
ФГБОУ ВПО «МарГУ» (Макаров В.И.), органам исполнительной власти 
и органам местного самоуправления Республики Марий Эл, имеющим 
на своем балансе здания общежитий: 

принять безотлагательные меры по устранению выявленных 
нарушений требований пожарной безопасности в зданиях общежитий; 

спланировать на 2013 год мероприятия по вопросам обучения 
персонала и проживающих лиц мерам пожарной безопасности, 
проведение не реже 2-х раз в год практических тренировок 
с обслуживающим персоналом и проживающими по отработке плана 
эвакуации и действий на случай пожара (порядок вызова пожарной 
охраны, оповещения и эвакуации людей из здания, умение пользоваться 
средствами пожаротушения и т.д.); 

принять меры по созданию условий для деятельности 
добровольных пожарных команд и дружин на объектах рассматриваемой 
категории; 

провести работу по предупреждению на подведомственных 
объектах пожаров, в том числе путем изготовления и распространения 
материалов наглядной агитации (листовки, стенды); 

регулярно проводить противопожарный инструктаж 
по соблюдению квартиросъемщиками, членами их семей и лицами, 
проживающими в общежитиях, требований правил пожарной 
безопасности под роспись в соответствующем журнале. 
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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 
А.В.Малкина. 

 
III. Об итогах работы Правительственной комиссии 

Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, ходе обучения населения в области безопасности 
жизнедеятельности в Республике Марий Эл 

в 2012 году и задачах на 2013 год 
 

(Карпов, Пономарев, Полищук, Куклин) 
 
1. Доклад руководителя Департамента экологической 

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

2. Комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного 
самоуправления Республики Марий Эл и организаций: 

при организации планирования основных мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2013 год руководствоваться Организационно-
методическими указаниями по подготовке органов управления, сил 
гражданской обороны и территориальной подсистемы Республики 
Марий Эл в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2011 - 2013 годы и рекомендациями по организации планирования 
основных мероприятий, утвержденными распоряжением председателя 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности от 15 ноября 2010 г. № 96. 

Планирование и корректировку мероприятий завершить 
до 25 декабря 2012 г. Отчет о завершении планирования на 2013 год  
об итогах выполнения мероприятии 2012 года представить председателю 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности через Департамент 
экологической безопасности и зашиты населения Республики 
Марий Эл; 

основными задачами в 2013 году считать: 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: 
реализацию федеральных, республиканских, муниципальных 

и ведомственных целевых программ; 
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совершенствование нормативной правовой базы в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

участие и выполнение мероприятий, посвященных Году 
повышения эффективности работы муниципальных образований 
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
(2013 год); 

обеспечение готовности органов управления, сил и средств 
ТП РСЧС Республики Марий Эл и ее звеньев к реагированию 
на чрезвычайные ситуации, в том числе обусловленные явлениями 
сезонного характера, совершенствование системы мониторинга 
и прогнозирования, развитие систем информационного обеспечения; 

реализацию мероприятий по созданию, накоплению, 
использованию и восполнению резервов финансовых и материальных 
ресурсов, достаточных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

совершенствование функционирования системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» 
на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований; 

модернизацию существующих систем оповещения населения и их 
подготовку к использованию в составе комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций;  

своевременное и достоверное информирование населения через 
средства массовой информации о прогнозируемых и произошедших 
чрезвычайных ситуациях и пожарах, ходе их ликвидации и об оказании 
пострадавшему населению необходимой помощи; 

ведение через средства массовой информации разъяснительной 
работы по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности 
населения с учетом особенностей различных социальных и возрастных 
групп; 

совершенствование единой системы подготовки населения 
в области гражданской защиты; 

подготовку руководителей и специалистов в области 
экологической безопасности, экологическое просвещение, 
информирование населения о действующем законодательстве в области 
охраны окружающей среды; 

повышение эффективности деятельности республиканского 
отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения 
«Школа безопасности», использование его возможностей для обучения 
подрастающего поколения и пропаганды знаний в области безопасности 
жизнедеятельности среди всех групп населения; 

в области обеспечения пожарной безопасности: 
осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту 

жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного 
и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, 
повышение эффективности работы, органов управления 
и подразделений государственной противопожарной службы 
по организации тушения пожаров, совершенствование технологий 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, 
внедрение современных технических средств профилактики пожаров и 
пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной 
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техники и пожарно-технического оборудования, содействие в создании и 
развитии добровольной пожарной охраны; 

развитие нормативной правовой базы муниципальных образований 
по вопросам пожарной безопасности; 

реализацию республиканской целевой программы «Обеспечение 
пожарной безопасности в Республике Марий Эл на 2010 - 2020 годы»; 

обеспечение всех населенных пунктов республики источниками 
наружного противопожарного водоснабжения; 

в области обеспечения безопасности людей на водных объектах: 
реализацию республиканской целевой программы «Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах в Республике Марий Эл 
на 2012 - 2020 годы»; 

снижение показателей гибели людей на водных объектах; 
создание и обустройство в каждом городском округе и районном 

центре республики благоустроенного пляжа, в каждом сельском 
поселении – места массового отдыха на водных объектах; 

обучение детей школьного и дошкольного возраста плаванию; 
повышение эффективности контроля за обеспечением 

безопасности людей на поднадзорных водных объектах; 
повышение эффективности профилактических мероприятий 

по предупреждению аварийности маломерных судов и несчастных 
случаев с людьми на водных объектах; 

совершенствование взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти Республики Марий Эл по вопросам обеспечения безопасности 
на водных объектах, в т.ч. развитие нормативной правовой базы 
муниципальных образований. 

3. Руководителям министерств и ведомств Республики Марий Эл 
взять на контроль направление на обучение и выполнение ежегодных 
Планов подготовки министерств в области ГОЧС, в том числе 
подведомственных учреждений. 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Республики Марий Эл в 2013 году активизировать работу по созданию 
и оснащению учебно-консультационных пунктов по ГОЧС 
муниципальных образований для обучения неработающего населения, 
используя современные и возможные формы и методы по его обучению; 

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

 
IV. О плане работы Правительственной комиссии  

Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на 2013 год 
 

(Пеннер, Пономарев Куклин) 
 
1. Принять план работы Правительственной комиссии Республики 

Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности на 2013 год. 
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V. Об обстановке, сложившейся с обеспечением 

теплоснабжения  жилого дома № 97 по ул. Строителей г. 
Йошкар-Олы 

 
(Попов, Каукина, Карпов, Куклин) 

 
1. Информацию министра строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 
Попова В.Н., генерального директора ОАО «Специализированное 
жилищно-эксплуатационное управление» Каукиной Г.А., руководителя 
Департамента экологической безопасности и зашиты населения 
Республики Марий Эл Карпова В.Н.принять к сведению. 

2. Учитывая обстановку, сложившеюся с обеспечением 
теплоснабжения жилого дома № 97 по ул. Строителей г. Йошкар-Олы, 
и в целях принятия мер по ликвидации чрезвычайной ситуации: 

согласиться с решением, принятым рабочей группой 
при Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности; 

утвердить прилагаемый протокол заседания рабочей группы при 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности от 14 ноября 2012 г. № 1. 

3. Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Попов В.Н.) 
представить в Правительство Республики Марий Эл: 

проект распоряжения Главы Республики Марий Эл 
об установлении республиканского уровня реагирования 
на чрезвычайную ситуацию и определении руководителя работ 
по ликвидации чрезвычайной ситуации; 

проект распоряжения Правительства Республики Марий Эл 
«Вопросы финансов» о выделении Минстрою и ЖКХ Республики Марий 
Эл финансовых средств за счет резервного фонда Правительства 
Республики Марий Эл на проведение аварийно–восстановительных 
работ по обеспечению теплоснабжения жилого дома № 97 
по ул. Строителей г. Йошкар-Олы; 

в кратчайшие сроки принять меры по возобновлению нормального 
теплоснабжения жилого дома № 97 по ул. Строителей г. Йошкар-Олы. 

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

 
 

 
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 
 


