
ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

от 05.12.2018 №4/2018

Администрации районов СПб

КВЗП6
N4 01 -21-11597Л 8-0-1 

от 07.12.2018

Заседания Комиссии 
при Правительстве Санкт-Петербурга 
но предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

1. СЛУШАЛИ:

О мерах но предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций иа водных 
объектах Санкт-Петербурга и обеспечение безопасности в период ледостава и массового 
подледного лова рыбы.

РЕШИЛИ:

1.3. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» обеспечить оперативную передачу информации о текущей и прогнозируемой зажорной 
обстановке в Главное управление МЧС России по г.Санкт-Петербургу, Комитет по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности, Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, администрации Невского 
и Колпинского районов Санкт-Петербурга.
Срок: при угрозе и в период зажорных явлений 
Ответственный: Цепелев В.Ю.

1.10. Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности совместно с Комитетом по энергетике и инженерному 
обеспечению обеспечить безопасность забора воды в р.Нева для городских нужд 
при возникновении ледовых образований в районе водозаборов.
Срок: зимне-весенний период 
Ответственные: Григорьев И.А., Бондарчук А.С.

1.11. Администрациям районов Санкт-Петербурга провести заседания комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, на которых комплексно рассмотреть вопросы обеспечения безопасности людей 
на водных объектах в зимне-весенний период 2018-2019 гг., особое внимание уделить вопросам 
предупреждения несчастных случаев, при необходимости издать соответствующие 
распоряжения.
Срок: 25 декабря 2018 года
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга
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1.12. Администрациям Колпинского и Невского районов Санкт-Петербурга провести уточнение 
планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части 
мероприятий по защите населения и территорий от последствий зажорных явлений на р.Нева 
и скоординировать соответствующие действия на заседаниях комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с привлечением 
заинтересованных организаций и должностных лиц.
Срок: 26 декабря 2018 года 
Ответственные: Повелий А.А., Гульчук А.В.

1.13. Администрациям Колпинского и Невского районов Санкт-Петербурга информацию 
о случаях возникновения на территориях районов негативных последствий зажорных явлений 
на р.Нева в зимний период 2018-2019 гг. и принятых мерах по предупреждению и ликвидации 
последствий подтоплений (затоплений) направить в секретариат Комиссии через Комитет 
по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Срок: 01 февраля 2019 года 
Ответственные: Повелий А.А., Гульчук А.В.

1.14. Администрациям районов Санкт-Петербурга провести уточнение планов действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в части выполнения мероприятий 
при наводнении (затоплении, подтоплении территории) и обеспечения безопасности людей 
на водных объектах в зимне-весенний период 2018-2019 гг.
Срок: 25 декабря 2018 года
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга

1.15. Администрациям районов Санкт-Петербурга совместно с главами муниципальных 
образований Санкт-Петербурга организовать публикацию в районных многотиражных газетах 
памяток по мерам безопасности при выходе на лёд, правилам спасания и оказания первой 
медицинской помощи, установку знаков безопасности в местах выхода на лёд с указанием 
адресов и телефонов ближайших спасательных служб и постов.
Срок: зимне-весенний период
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга

1.16. Администрациям районов Санкт-Петербурга при подготовке к Крещенским праздничным 
мероприятиям предусмотреть комплекс мер по обеспечению безопасности людей в купелях 
и на прилегающих к ним территориях:

организовать взаимодействие с Санкт-Петербургской епархией Русской Православной 
Церкви, Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Главным 
управлением МЧС России по г.Санкт-Петербургу, Главным управлением МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по определению и согласованию 
предполагаемых мест купания. Обратить особое внимание на качество оборудования купелей, 
мест переодевания и обогрева;

исключить случаи купания людей в необорудованных для этих целей местах; 
организовать информирование населения о местах нахождения оборудованных купелей 

и правилах поведения в ходе купаний;
обеспечить заблаговременное открытие меет купания людей при проведении Крещенских 

праздничных мероприятий.
Срок: период подготовки и проведения Крещенских праздничных мероприятий 2019 года 
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга



2. СЛУШАЛИ:

Об обеспечении пожарной безонасности при проведении Новогодних 
и Рождественских праздничных мероприятий.

РЕШИЛИ:

2.3. Администрациям районов Санкт-Петербурга во взаимодействии с Главным управлением 
МЧС России по г.Санкт-Петербургу, Главным управлением МВД России 
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области определить и оборудовать места для 
безопасного применения гражданами пиротехнических изделий, обеспечить контроль за 
соблюдением общественного порядка и требований пожарной безопасности на данных 
территориях.
Срок: период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздничных 
мероприятий
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга, Аникин А.Г., Умнов С.П.

2.4. Администрациям районов Санкт-Петербурга, Комитету по образованию. Комитету 
по культуре Санкт-Петербурга совместно с Главным управлением МЧС России 
по г.Санкт-Петербургу организовать контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности на объектах проведения общегородских и районных праздничных мероприятий, 
спланированных к проведению в период Новогодних и Рождественских праздников; взять 
на особый контроль места проведения Новогодних праздников в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга, организовать на время проведения мероприятий дежурство представителей 
пожарной охраны.
Срок: период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздничных 
мероприятий
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга, Воробьева Ж.В.,
Сухенко К.Э., Аникин А.Г.

2.6. Комитету по образованию. Комитету по культуре Санкт-Петербурга, Комитету 
по здравоохранению, Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, администрациям 
районов Санкт-Петербурга взять на особый контроль обеспечение пожарной безопасности 
учреждений образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты с круглосуточным 
пребыванием людей и объектов проведения массовых мероприятий.
Срок: в период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий 
Ответственные: Воробьева Ж.В., Сухенко К.Э., Дубина М.В., Ржаненков А.Н., главы 
администраций районов Санкт-Петербурга

2.7. Комитету по образованию, администрациям районов Санкт-Петербурга в отношении 
подведомственных учреждений зимнего отдыха и оздоровления организовать проведение 
проверок:

содержания первичных средств пожаротущения, проездов и подъездов к зданиям 
и источникам водоснабжения, используемых для целей пожаротушения, расположенных 
на территории учреждений;

технического состояния электрооборудования и электросетей в зданиях и принять меры 
по приведению их в соответствие с действующими требованиями;

работоспособности систем и средств автоматической противопожарной защиты 
и обеспечения дублирования сигналов систем пожарной сигнализации на пульты 
подразделений пожарной охраны с оформлением соответствующих актов проверки;

технического состояния электрооборудования и электросетей в зданиях и обеспечить 
их соответствие действующим требованиям.



Провести тренировочные занятия по эвакуации. Обеспечить надлежащее состояние 
эвакуационных путей и выходов.
Срок: до начала приёма отдыхающих
Ответственные: Воробьева Ж.В., главы администраций районов Санкт-Петербурга

2.8. Комитету по образованию, администрациям районов Санкт-Петербурга организовать 
информирование территориальных органов МВД России на районном уровне о времени 
и местах проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий 
в образовательных учреждениях.
Срок: 26 декабря 2018 года
Ответственные: Воробьева Ж.В., главы администраций районов Санкт-Петербурга

2.9. Администрациям районов Санкт-Петербурга провести заседания комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, на которых рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности в период 
Новогодних и Рождественских праздников и при обращении с пиротехническими изделиями. 
Срок: 26 декабря 2018 года
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга

2.10. Администрациям районов Санкт-Петербурга при утверждении планов Новогодних 
и Рождественских праздничных мероприятий, организуемых в районах, не допускать 
проведение пиротехнических постановок без согласования сценариев проведения с Главным 
управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу, а также проведение праздничных 
мероприятий на объектах, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.
Срок: 26 декабря 2018 года
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга

2.11. Администрациям районов Санкт-Петербурга при проведении праздничных мероприятий 
на объектах с массовым пребыванием людей организовать дежурство представителей 
администрации района.
Срок: период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий 
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга

2.12. Администрациям районов Санкт-Петербурга совместно с Главным управлением 
МЧС России но г.Санкт-Петербургу практически отработать с администрациями и персоналом 
объектов с массовъш пребыванием людей, задействованных в проведении Новогодних 
и Рождественских праздничных мероприятий, порядок действий на случай пожара, правила 
пользования первичными средствами пожаротущения.
Срок: 26 декабря 2018 года
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга, Аникин А.Г.

2.13. Администрациям районов Санкт-Петербурга совместно с Главным управлением МЧС 
России по г.Санкт-Петербургу и Главным управлением МВД России по г.Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области определить места, оборудованные для безопасного использования 
гражданами пиротехнических изделий, организовать совместное дежурство сотрудников 
государственной противопожарной службы и сотрудников полиции.
Срок: 26 декабря 2018 года
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга, Аникин А.Г., Умнов С.П.

2.16. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в целях принятия 
оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций



организовать круглосуточное дежурство руководящего состава. Обеспечить принятие 
аналогичных мер в подведомственных учреждениях.
Срок: период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий 
Ответственные: руководители исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга

2.17. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в ходе подготовки 
к Новогодним и Рождественским праздничным мероприятиям в отношении подведомственных 
учреждений:

организовать проведение проверок содержания первичных средств пожаротушения, 
проездов и подъездов к зданиям и источникам водоснабжения, используемых для целей 
пожаротушения, расположенных на территории учреждений, очистку территории от снега; 

обеспечить надлежащее состояние эвакуационных путей и выходов;
организовать проведение проверок технического состояния электрооборудования 

и электросетей в зданиях и принять меры по приведению их в соответствие с действующими 
требованиями;

организовать проведение проверок работоспособности систем и средств автоматической 
противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки, принять меры 
по обеспечению исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объектов;

совместно с Главным управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу организовать 
проведение инструктивных совещаний с руководителями подведомственных учреждений 
по вопросу обеспечения пожарной безопасности при проведении Новогодних 
и Рождественских праздников;

организовать проведение проверок, корректировку планов эвакуации и инструкций 
по эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах.
Срок: 26 декабря 2018 года
Ответственные: руководители исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга

2.18. Администрациям районов Санкт-Петербурга при организации проведения мероприятий, 
не включённых в План подготовки и проведения в Санкт-Петербурге Новогодних 
и Рождественских общегородских мероприятий в 2018-2019 годах, утверждённый 
ВрИО Губернатора Санкт-Петербурга Бегловым А.Д., организовать информирование 
территориальных подразделений Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности о месте и времени 
их проведения.
Срок: в период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий 
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга.

2.19. Главному управлению МЧС России по г.Санкт-Петербургу, Комитету по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности совместно с администрациями районов 
Санкт-Петербурга сформировать План выставления противопожарных нарядов 
на всех объектах проведения Новогодних и Рождественских праздничных 
мероприятий в 2018-2019 гг. с массовым пребыванием людей.
Срок: 20 декабря 2018 года
Ответственные: Аникин А.Г., Богданов Л.П., главы администраций районов
Санкт-Петербурга



4.2. СЛУШАЛИ;

О состоянии источников городского и объектового противопожарного 
водоснабжения.

РЕШИЛИ:

4.2.3. Администрациям районов Санкт-Петербург по согласованию с районными 
подразделениями Главного управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу рассмотреть 
на заседаниях районных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности вопросы, связанные с состоянием и обеспечением 
готовности систем противопожарного водоснабжения на территориях районов.
Срок: 25 декабря
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга, Аникин А.Г.

5. РЕШИЛИ:

5.1. Информацию о реализации поручений протокола Комиссии представить через Комитет 
по вопросам законности, правопорядка и безопасности в установленные решением Комиссии 
сроки.

Заместитель председателя Комиссии -  
председатель Комитета по вопросам 
законности, правопорядка п безопасности

Верно
Ответствеппы^ь^^етарь Комиссии

В.И. Гаркуша

Л.П. Богданов


