
ПРОТОКОЛ №8
внеочередного заседания районной Комисс 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече
Березовского район

28.07.2022 г. 11:00
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Председательствовал:

Артеев Павел 
Владимирович

Глава Березовского района, председатель комиссии

Секретарь комиссии:
Ушаров Евгений 
Александрович

Заместитель директорша, начальник отдела защиты 
населения МКУ «УГЗН Березовского района», 
секретарь комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Герасимов С.М. 

Бачин О.А.

Гагарин В.В. 

Ушарова С.В. 

Бухарина Е.В.

Макагон В.В.

Смирнов А.В.

Нигматулин Л.Г.
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Тереньев А.В.
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Утвердить повестку внеочередного заседания районной Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Березовского района.

Рассмотренный вопрос:

1. Складывающаяся обстановка с 
территории Березовского района.

лесными пожарами на

(Герасимов С.М., Бухарина Е.В.)

1. Информацию докладчиков принять к сведению;

2. Отмена режима чрезвычайная ситуации в лесах для сил и средств 
районного звена РСЧС»



(Герасимов С.М.)

2.1. Информацию, принять к сведению;
2.2. Главам городских и сельских поселений Березовского района 

обратить особое внимание на проведение мероприятий в период устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды:

- введение запрета на разведение костров; проведение пожароопасных 
работ на определенных участках;

- организацию патрулирования патрульными группами территорий 
населенных пунктов;

- подготовку для возможного использрвания в тушении пожаров 
имеющейся водовозной и землеройной техники;

- продолжить проведение соответствующей разъяснительной работы с 
гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;

- проверку состояния защитных противойожарных минерализованных 
полос, удаление (сбор) сухой растительности и другие мероприятия, 
предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

2.3. Рекомендовать главе Березовского района в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и 
техногенного

территории
характера»,

от чрезвычайных 
постановлениями

ситуаций природного и 
Правительства Российской 
О единой государственнойФедерации от 30 декабря 2003 года № 794 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации», от 17 мая 
2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лрсах, возникших в следствие 
лесных пожаров», постановлением администрации Березовского района от 22 
декабря 2015 года № 1429 «О районом звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», решением внеочередного заседания Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Березовского района протокол № 8 от 28.07.2022 
года, отменить на территории Березовского района «Режим чрезвычайной 
ситуации в лесах» с 12:00 28.07.2022.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

П.В. Артеев 

Е.А.Ушаров


