
     
 

МЧС РОССИИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

_________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 
заседания коллегии 

Главного управления МЧС России по Омской области 

 

11 ноября  2021 г.                                                                                               №   3 

 
  
 

Председательствовал:                                           В.В. Колодинский                                                       

 

Присутствовали члены коллегии                         Е.М. Амельченко, О.М. Браев, 

Главного управления:                                           А.В. Захаренко,  Т.В. Крейк, 

      Р.М. Никандров, М.Н. Новиков, 

                                                                                 Е.Н. Поляков, М.А. Рыбак,  

                                                                                 В.В. Самусев 

                                         

Приглашенные:                                                      С.В. Звеков,  Л.Э. Смолецкая,  

                                                                                 С.Ю. Турков 

 

 

I  

 

О развитии и поддержке добровольной пожарной охраны в Омской области 

________________________________________________________________ 

(В.В. Самусев, Е.М. Амельченко) 

 

1. Принять к сведению доклад начальника управления организации 

пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного 

управления МЧС России по Омской области Самусева В.В.. 

2. Начальникам местных пожарно-спасательных гарнизонов в течении 

года организовать: 
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2.1. работу с органами местного самоуправления по вопросу переработки 

(актуализации) нормативных правовых актов, направленных на включение 

действенных и актуальных мер поддержки добровольным пожарным; 

2.2. взаимодействие с органами местного самоуправление по вопросам 

финансирования (субсидирования) мероприятий, направленных на развитие и 

поддержку добровольной пожарной охраны, улучшение материально-

технического обеспечения их деятельности. Осуществлять постоянный 

контроль за выделением и расходованием финансовых средств на 

общественные объединения добровольной пожарной охраны; 

2.3. подготовку (обучение) добровольных пожарных, в том числе 

стажировку в пожарно-спасательных подразделениях, привлечение их к 

занятиям по решению пожарно-тактических задач и проведению пожарно-

тактических учений, к участию в профилактических мероприятий; 

2.4. работу по направлению документов, утвержденных пунктами 7, 8 

приказа МЧС России от 12 марта 2020 г. № 154 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны 

и сводного реестра добровольных пожарных и о признании утратившим силу 

приказа МЧС России от 04.08.2011 № 416» для регистрации в цифровом 

реестре общественных объединений пожарной охраны и добровольных 

пожарных; 

2.5. освещение работы подразделений добровольной пожарной охраны в 

средствах массовой информации и интернет-платформах популярных 

социальных сетей; 

2.6. предоставление сведений о результатах проведенной работы не 

позднее 15 декабря 2021 года через отдел координации деятельности пожарной 

охраны управления организации пожаротушения и проведения аварийно-

спасательных работ Главного управления. 

3. Начальнику управления организации пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ Главного управления: 

3.1. продолжить комплексную и целенаправленную работу, 

направленную на создание условий и реализацию конкретных мер финансовой 

и социальной поддержки добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных, включая вопросы нормативного правового регулирования 

деятельности добровольной пожарной охраны; 

3.2. организовать внесение в цифровой реестр регистрации 

общественных объединений пожарной охраны сведений о действующих 

общественных объединениях пожарной охраны. 

4. Рекомендовать Министерству региональной безопасности Омской 

области завершить до 01.12.2021 года работу по согласованию и утверждению 
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Стратегии обеспечения пожарной безопасности и развития пожарной охраны на 

территории Омской области до 2030 года. 

 

II  

 

О состоянии охраны труда в Главном управлении МЧС России по Омской 

области 

________________________________________________________________ 

(Л.Э. Смолецкая, Е.М. Амельченко) 

 

1. Принять к сведению доклад начальника охраны труда Главного 

управления МЧС России по Омской области Смолецкой Л.Э.. 

2. Поручить начальнику отдела охраны труда Главного управления: 

2.1.  Усилить контроль за выполнением требований по охране труда в 

Главном управлении. 

2.2.  Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным периодом,  

проводить анализ состояния охраны труда в Главном управлении и 

разрабатывать на его основе мероприятия по недопущению гибели и 

травматизма личного состава при выполнении служебных обязанностей. 

          2.3.  Обеспечить контроль проведения расследования несчастных случаев 

с личным составом Главного управления при исполнении служебных 

обязанностей в установленные законодательством сроки. 

2.4.  Разработать и до 20 декабря 2021 года утвердить у начальника 

Главного управления План мероприятий по охране труда на 2022 год. 

 

 

III  

 

О подведении итогов контрольно-надзорной деятельности государственной 

инспекции по маломерным судам за навигационный период и постановке задач 

на зимний период 2021-2022 годов 

_______________________________________________________ 

(С.В. Звеков, С.Ю. Турков, М.Н. Новиков) 

 

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника Главного 

управления - начальника управления надзорной деятельности и 

профилактической работы М.Н. Новикова. 

2.  Начальнику отдела безопасности людей на водных объектах Главного 

управления, начальнику Центра ГИМС Главного управления: 

2.1.  Провести техническое освидетельствование ледовых переправ на 

водоемах Омской области, в строгом соответствии с установленными 
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требованиями, норм и правил, организовать постоянный контроль за 

функционированием ледовых переправ. 

2.2. В случае происшествий, в границах ответственности, оперативно 

докладывать в Главное управление МЧС России по Омской области через отдел 

безопасности людей на водных объектах, установленным порядком. 

2.3.  В ходе патрулирований выявлять несанкционированные выезды 

автотранспорта на лед, с принятием оперативных мер по запрету и 

недопущению выезда автотранспорта, в границах зоны ответственности.  

2.4.  Осуществлять контроль за местами массового выхода людей на лед 

(подледного лова рыбы). 

2.5.  Осуществлять работу совместно с органами местного 

самоуправления по профилактике и предупреждению происшествий и гибели 

людей на водных объектах в границах ответственности. 

2.6.    Спланировать и организовать работу в учебных учреждениях по 

вопросу обеспечения безопасности на водных объектах Омской области в 

зимний период 2021 - 2022 годов. 

2.7. В срок до 25 апреля 2022 года подвести итоги зимнего периода за 

структурные подразделения Центра ГИМС Главного управления.           

 

 

IV 

 

О рассмотрении результатов работы с кадровым резервом за 2021 год 

________________________________________________________________ 

(Е.Н. Поляков) 

 

1. Принять к сведению доклад начальника управления кадровой, 

воспитательной работы и профессионального обучения Е.Н. Полякова. 

2. Организовать работу с кадровым резервом в Главном управлении в 

соответствии с требованиями приказа МЧС России от 12 сентября 2017 г.                

№ 379 «Об утверждении Порядка формирования кадрового резерва в 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы». 

3. Начальнику управления кадровой, воспитательной работы и 

профессионального обучения Главного управления: 

3.1. Осуществлять организационно-методическое сопровождение по 

формированию кадрового резерва в Главном управлении. 

3.2. Обеспечить контроль за назначением сотрудников на вышестоящие 

должности исключительно из лиц, состоящих в кадровом резерве. 
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3.3. Разработать и до 01 декабря 2021 года утвердить у начальника 

Главного управления список сотрудников, включенных в кадровый резерв на 

период 2022-2024 годы. 

 

 

 

Начальник Главного управления 

генерал-майор внутренней службы                п/п                       В.В. Колодинский 


