
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности 
Немецкого национального района 

с. Гальбштадт 13.01.2015г. 

Председательствовал: председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности ННР, заместитель Главы Администрации района В.А. 
Опрышко. 

Принимали участие: члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Немецкого национального района, главы сельсоветов и 
главы администраций сельсоветов, руководители предприятий АПК, организаций и 
учреждений 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Подведение итогов работы КЧС и ПБ ННР за 2014 год и постановка задач 
на 2015 год 

2.Утверждение плана работы КЧС и ПБ ННР на 2015 год 
3.Утверждение комплексного плана подготовки неработающего населения 

района в области защиты от ЧС природного и техногенного характера на 2015 год. 
Слушали: 

Докладчик: председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности ННР, заместитель Главы Администрации района В.А. Опрышко. 

из доклада: 
1.3а истекший 2014 год территориальных чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, не зарегистрировано. Отопительный сезон 2014-2015гг. 
проходит в штатном режиме. Объекты социальной сферы и ЖКХ работают в 
штатном режиме. НАСФ района сформированы и готовы к выполнению работ по 
назначению. 

В ЕДДС Немецкого национального района за 2014 г. зарегистрировано 59 
сообщений о происшествиях, из них 24 о пожарах и 35 о ДТП. В 2013 г. 
зарегистрировано 109 сообщений о происшествиях, из которых не учетных 
возгораний-64, ДТП-26, учетных пожаров -19. 

В результате 24 пожаров за 2014г. погибших и пострадавших нет. За 2013г. 
погибших в огне 0, травмировано 0 человек. По сравнению с 2013 годом 
количество пожаров увеличилось на 20,8%. Ущерб от пожаров в 2014г. составил 
1 444 200 рублей, за 2013г. 1 321 000 рублей. 

Основными причинами пожаров в 2014г. явились: 
- короткое замыкание электропроводки-5; 



- НППБ при эксплуатации печей и дымоходов -3; 
- неправильное устройство и эксплуатация печей и дымоходов-3; 
-неисправность узлов и механизмов транспортных средств-3. 
Согласно плана основных мероприятий 77 ПЧ ФПС проводилась пожарно-

профилактическая работа силами личного состава в жилом секторе, с вручением 
памяток-предписаний и проведением проф. бесед. 

1.2.План работы КЧС и ПБ ННР на 2014 год выполнен в полном объеме без 
срывов и переносов сроков проведения, проведено 20 заседаний КЧС и ПБ, 11 из 
них по обеспечению пожарной безопасности и противопожарной безопасности 
населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений Немецкого 
национального района. Подготовлено и опубликовано 9 материалов в средствах 
массовой информации на противопожарную тематику. 

2.Докладчик, начальник отдела ГО и ЧС, МП района, ответственный 
секретарь КЧС и ПБ Администрации ННР В.В. Лаас 

-доведение и ознакомление с планом работы КЧС и ПБ на 2015 год 
-доведение и ознакомление комплексного плана подготовки неработающего 

населения района в области защиты от ЧС природного и техногенного характера на 
2015 год. 

Решили: Заслушав информацию докладчиков 

1.Считать работу КЧС и ПБ ННР в 2014 году удовлетворительной 
2.Утвердить план работы КЧС и ПБ ННР на 2015 год 
3.Утвердить комплексный план подготовки неработающего населения 

района в области защиты от ЧС природного и техногенного характера на 2015 год. 

Председатель КЧС и ПБ ННР АК 

Секретарь КЧС и ПБ ННР АК 

В.А. Опрышко 

В.В. Лаас 


