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Протокол № 14
заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайных ситуаций
г. Симферополь

« 15 » мая 2013 г.

Заседание ведет: Председатель городской комиссии по вопросам ТЭБ
и ЧС Скуратовский В.Д.
Повестка дня: О состоянии пожарной и техногенной безопасности в
общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, лагерях дневного
пребывания детей и подростков, создаваемых в городе, и оздоровления детей в
детских оздоровительных лагерях «Баланово – ДОЛ», «Лесной» и «Отважный»
в 2013 г.
Присутствовали: Члены комиссии.
Слушали: Информацию начальника управления по вопросам
взаимодействия с правоохранительными органами, оборонно-мобилизационной
работы и чрезвычайных ситуаций городского совета Логинова И.А. о состоянии
пожарной и техногенной безопасности в общеобразовательных и дошкольных
учебных заведениях, лагерях дневного пребывания детей и подростков,
создаваемых в городе, и оздоровления детей в детских оздоровительных
лагерях «Баланово – ДОЛ», «Лесной» и «Отважный» в 2013 г. и по подготовке
Паспортов пляжей на открытие и функционирование пляжей в пределах своих
полномочий детских оздоровительных лагерей СОТ «Лесной», «Баланово –
ДОЛ» и «Отважный», согласно Постановления ВР АР Крым от 27.03.2013 г.
№1193-6/13 «О внесении изменений в Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 22 сентября 2006 года №178-5/06 «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Автономной
Республики Крым».
КП «ДЗЗОО «БАЛАНОВО» не используют водные объекты Автономной
Республики Крым с производственной, оздоровительной или спортивной
целью, а также для отдыха граждан. В период детского оздоровления детей
предприятие использует собственный бассейн, который ежегодно
подготавливают к летнему сезону. Вода в бассейн набирается из Балановского
водохранилища, фильтруется, хлорируется согласно требованиям СЭС,
регулярно меняется. Во время купания детей в бассейне обязательно
присутствует штатный медицинский работник, с детьми проводят инструктаж о
правилах поведения на воде.
На балансе КП ДЗЗОО «Отважный» не числится пляжной территории.
Ежегодно продлевается срок действия договора аренды пляжа с Судакским
городским советом. На имя Судакского городского головы Серова В.Н. было

направлено письмо исполнительного комитета Центрального районного совета
г.Симферополя № 01.01-16/346 от 15.03.2013 г. о продлении срока действия
договора на 2013 год. В настоящее время договор не продлен, и пляж не
выделен КП ДЗЗОО «Отважный».
Спортивно-оздоровительный лагерь СОТ «Лесной» неоднократно
направлял письма в исполнительный комитет Судакского городского совета по
вопросу продления договора о сотрудничестве по благоустройству пляжа .
18 апреля 2013 года на заседании исполнительного комитета Судакского
городского совета вопрос по продлению договора о сотрудничестве по
благоустройству пляжа не был решен, а также не был выдан паспорт на
открытие и функционирование пляжа на 2013 год.
После заключения договоров аренды пляжей детских оздоровительных
лагерей СОТ «Лесной» и КП ДЗЗОО «Отважный» будут проведены все
необходимые мероприятия, согласно законодательства.
Заслушав данную информацию и обсудив выступления членов комиссии
по данному вопросу,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию начальника управления по вопросам взаимодействия с
правоохранительными органами, оборонно-мобилизационной работы и
чрезвычайных ситуаций городского совета Логинова И.А. принять к сведению.
2. Управлению образования городского совета (Сухина Т.И.):
2.1. Заслушать руководителей лагерей дневного пребывания детей и
подростков, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений города, об
обеспечении безопасных условий для отдыха детей, соблюдении надлежащих
санитарно-эпидемиологических условий, принятии неотложных мер по
предупреждению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций;
Срок: До 01.06.2013 г.
2.2. Организовать подготовку общеобразовательных учебных заведений к
новому учебному году.
Срок: До 15.08.2013 г.
3. Управлению по делам семьи, молодежи, туризма и спорта городского
совета (Сукачев В.А.):
3.1. Заслушать руководителей лагерей дневного пребывания детей и
подростков, создаваемых на базе клубов города, об обеспечении безопасных
условий для отдыха детей, соблюдении надлежащих санитарноэпидемиологических условий, принятии неотложных мер по предупреждению
возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций;
Срок: До 24.05.2013 г.
3.2. Поручить дальнейший контроль за исполнением Постановления ВР
АР Крым от 27.03.2013 г. №1193-6/13 «О внесении изменений в Постановление
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 сентября 2006 года
№178-5/06 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
Автономной Республики Крым».
Срок: До 24.05.2013 г.
4. Исполнительным комитетам районных в городе советов (Бахарев Г.С.,
Маленко Н.Ф., Мельникова М.И.) на заседаниях комиссий по вопросам ТЭБ и

ЧС заслушать руководителей детских оздоровительных лагерей «БалановоДОЛ» (Киевский район), «Лесной» (Железнодорожный район), «Отважный»
(Центральный район) об обеспечении безопасных условий для проживания и
отдыха детей, соблюдении надлежащих санитарно-эпидемиологических
условий, принятии неотложных мер по предупреждению возникновения
пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Срок: До 01.06.2013 г.
5. СГУ ГУ ГСЧС Украины в АР Крым (Середа И.А.):
5.1.Усилить надзорно-профилактическую деятельность по вопросам
обеспечения противопожарной защиты в общеобразовательных и дошкольных
учебных заведениях, лагерях дневного пребывания детей и подростков,
создаваемых на базе общеобразовательных школ и клубов города;
Срок: Постоянно.
5.2. Провести инструктивно-методическое совещание с начальниками
лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учебных
учреждений г.Симферополя и городского подросткового центра по
предупреждению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций;
Срок: До 01.06.2013 г.
5.3.
Своевременно
информировать
исполнительный
комитет
Симферопольского городского совета и исполнительные комитеты районных в
городе советов о непринятии мер руководителями учебных заведений и
дошкольных учреждений по выполнению требований пожарной безопасности в
лагерях дневного пребывания детей и подростков;
Срок: Постоянно.
5.4. Организовать приѐм общеобразовательных учебных заведениях к
новому 2013/2014 учебному году.
Срок: До 15.08.2013 г.
6. СГУ ГУ МВД Украины в АР Крым (Пашинин В.Л.) обеспечить охрану
общественного порядка на территориях общеобразовательных и дошкольных
учебных
заведениях,
лагерей
дневного
пребывания
на
базе
общеобразовательных учреждений и клубов городского подросткового центра,
в том числе путѐм закрепления ответственных сотрудников органов
внутренних дел.
Срок: Постоянно.
7. Контроль за выполнением решения комиссии возложить на начальника
управления образования городского совета Сухину Т.И., начальника
управления по делам семьи, молодежи, туризма и спорта городского совета
Сукачева В.А. и председателей комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС районов
города.
Председатель городской
комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
Секретарь комиссии

В.Д. Скуратовский
И.М. Писляков

