
ПРОТОКОЛ  

совместного заседания Общественного совета при Главном управлении  

МЧС России по Омской области, Общественных советов при органах 

исполнительной власти Омской области, Администрации города Омска  

 

г. Омск 

24  ноября 2021года   № 5 

 

Присутствовали: 

 

Члены Общественного 

совета 

И.В. Боровский, В.Р. Басаев, Н.А. Граф,                

В.В. Ергер,  И.А. Коновалов, А.О. Пантус,             

А.Ю. Пономарев, В.Г. Сергеенко,  Ю.М. Соловьев,         

И.Г. Штейнборм  

 

Приглашенные 

от Главного управления 

МЧС России по Омской 

области 

 

 

А.С. Рекин, А.В. Захаренко,  В.С. Милов,                   

И.Е. Юров,  А.П. Щекина, Н.А. Кузнецова  

    

Приглашенные 

 

В.И. Пеков, О.В. Головко, В.В. Койносов,                   

А.С. Повагин, Ю.В. Хлебков  

  

 

I. О продлении полномочий Общественного совета при Главном 

управлении МЧС России по Омской области 
 

(А.В. Захаренко, И.В. Боровский) 

Заслушав информацию заместителя руководителя территориального 

органа А.В. Захаренко Общественный совет РЕШИЛ: 

1. Информацию заместителя руководителя территориального органа     

А.В. Захаренко принять к сведению. 

2. Общественному совету продолжить работу по реализации принятых 

решений. 

 

II. О межведомственной работе по стабилизации оперативной 

обстановки, связанной с техногенными и природными пожарами на 

территории Омской области в рамках реализации мероприятий по 

подготовке к зимнему периоду 
 

(И.Е. Юров, И.В. Боровский, Н.А. Граф, Ю.М. Соловьев) 

Заслушав информацию заместителя начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 

по Омской области И.Е. Юрова Общественный совет РЕШИЛ: 
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1. Информацию заместителя начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 

по Омской области И.Е. Юрова, руководителя  департамента безопасности 

населения и территорий Министерства региональной безопасности Омской 

области Ю.В Хлебкова,  начальника отдела обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности управления по делам ГО и ЧС департамента 

общественной безопасности Администрации города Омска О.В. Головко 

принять к сведению. 

2. Предложить членам Общественных советов при Главном управлении 

МЧС России по Омской области, Министерстве региональной безопасности, 

Министерстве образования, Министерстве труда и социального развития 

Омской области, Администрации города Омска: 

расширить работу по привлечению общественного внимания к 

соблюдению жителями Омской области требований пожарной безопасности в 

жилом секторе в ходе отопительного сезона, разъяснительной работе по 

использованию автономных пожарных извещателей для предупреждения 

гибели людей (детей) на пожарах в жилье;  

продолжить работу совместно с сотрудниками МЧС, МВД, социальной 

защиты населения, а также с привлечением старост сельских населенных 

пунктов, внештатных инспекторов по пожарной безопасности и членов 

добровольных пожарных объединений (формирований) по проведению 

профилактических подворных обходов в жилом секторе по соблюдению мер 

пожарной безопасности в быту при эксплуатации печного отопления и бытовых 

электронагревательных приборов с вручением памяток; 

во взаимодействии с общественными организациями и другими 

заинтересованными службами, ведомствами принять участие в проведении 

совместных проверок мест проживания семей, находящихся в социально-

опасном положении, по которым имеется информация о неудовлетворительном 

состоянии печного отопления и электрических сетей, либо отсутствии 

электричества, газа (отключены за долги), угля, дров для проведения 

отопительных работ, а также самовольного подключения к линиям 

электропередач; 

принять участие в проведении мероприятий, предусмотренных 

профилактической операцией «Отопительный сезон». 

3. Предложить Общественному совету при Главном управлении МЧС 

России по Омской области совместно с Главным управлением МЧС России по 

Омской области подготовить обращение в адрес руководства 

саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» провести 

разъяснительную работу среди застройщиков жилых массивов по вопросу 

организации обслуживания внеплощадочных сетей водоснабжения с целью 

дальнейшего надлежащего содержания источников наружного 

противопожарного водоснабжения. 

4. Предложить Общественному совету при Главном управлении МЧС 

России по Омской области совместно с Главным управлением МЧС России по 
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Омской области подготовить обращение в адрес Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального комплекса Омской области рассмотреть совместно с 

ресурсоснабжающими организациями, осуществляющим поставки газа и 

электроэнергии для жителей Омской области, возможность не отключать от 

газа и электрических сетей в зимний период малообеспеченные и многодетные 

семьи за долги.       

5. Предложить Главному управлению МЧС России по Омской области 

продолжить совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 

проведение комплекса профилактических мероприятий согласно 

утвержденному плану стабилизации оперативной обстановки с пожарами и их 

последствиями на территории Омской области. 

6. Предложить Министерству образования Омской области: 

рассмотреть вопрос о складывающейся оперативной обстановке на 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав регионального и 

муниципального уровней; 

рассмотреть возможность утверждения плана мероприятий по 

профилактике гибели и травматизма детей от пожаров на учебный год 

совместно с Главным управлением МЧС России по Омской области. 

7. Предложить Министерству региональной безопасности Омской 

области продолжить работу по установке автономных пожарных извещателей с 

GSM модулем в местах проживания семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также рассмотреть возможность их установки в семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семьях, имеющих 5 

и более детей, техническое обслуживание установленных датчиков. 

8. Предложить Министерству труда и социального развития Омской 

области: 

продолжить совместно с Главным управлением МЧС России по Омской 

области проведение рейдов по местам проживания многодетных семей, а также 

семей находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации в рамках информирования населения и распространения наглядной 

агитации о соблюдении требований пожарной безопасности; 

организовать систематическое информирование населения о возможности 

получения материальной помощи на проведение ремонтных работ 

электропроводки и ремонт печного оборудования в жилом помещении в 

соответствии с постановлением Правительства Омской области от 11 февраля 

2005 года № 17-п. 

9. Предложить органам местного самоуправления Омской области: 

организовать широкую информационную кампанию по информированию 

населения о требованиях пожарной безопасности; 

проведение профилактических мероприятий организовать в соответствии 

с «Регламентом проведения профилактических мероприятий органами 

местного самоуправления на территории Омской области»,  утвержденным       

3 августа 2021 года первым заместителем Председателя Правительства Омской 

области В.П. Бойко. 
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10. Предложить Омскому региональному отделению Российского союза 

спасателей расширить участие волонтеров в совместно проводимых с Главным 

управлением МЧС России по Омской области  профилактических 

мероприятиях, направленных на снижение количества пожаров и их 

последствий. 

 

III. Опыт организации взаимодействия Омского регионального 

отделения Российского союза спасателей с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления Омской области по вопросам 

безопасности жизнедеятельности населения 
 

(А.Ю. Пономарев, И.В. Боровский, А.С. Рекин, Ю.М. Соловьев) 

Заслушав информацию руководителя Омского регионального отделения 

Российского союза спасателей А.Ю. Пономарева Общественный совет РЕШИЛ: 

1. Информацию руководителя Омского регионального отделения 

Российского союза спасателей Пономарева А.Ю. принять к сведению. 

2. Отметить эффективную работу,  проводимую Омским региональным 

отделением Российского союза спасателей по организации взаимодействия с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления Омской 

области по вопросам безопасности жизнедеятельности населения. 

 3. Одобрить подходы  Омского регионального отделения Российского 

союза спасателей в популяризации форм и методов безопасного поведения 

граждан в различных условиях жизнедеятельности в современных условиях. 

4. Предложить органам исполнительной власти, органам местного 

самоуправления Омской области совместно с Общественными советами шире 

использовать возможности общественных объединений, занимающихся 

вопросами безопасности жизнедеятельности. 

5. Предложить Общественному совету при Главном управлении МЧС 

России по Омской области совместно с Главным управлением МЧС России по 

Омской области подготовить обращение в адрес Омского городского Совета, 

Мэра города Омска рассмотреть вопрос о возможности использования ресурсов 

Омского регионального отделения Российского союза спасателей и 

Всероссийского студенческого корпуса спасателей при создании городского 

аварийно-спасательного формирования.  

6. Предложить членам Общественных советов при Главном управлении 

МЧС России по Омской области, Министерстве региональной безопасности, 

Министерстве образования, Министерстве труда и социального развития, 

Администрации города Омска проводить работу по освещению в средствах 

массовой информации деятельности Омского регионального отделения 

Российского союза спасателей, направленной на популяризацию форм и 

методов безопасного поведения граждан в различных условиях 

жизнедеятельности. 
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IV. Подведение итогов работы Общественного совета при Главном 

управлении МЧС России по Омской области за 2021 год 
 

(И.В. Боровский, Ю.М. Соловьев, А.Ю. Пономарев, В.Р. Басаев) 

Заслушав информацию председателя Общественного совета при Главном 

управлении МЧС России по Омской области И.В. Боровского Общественный 

совет РЕШИЛ: 

1. Информацию председателя Общественного совета при Главном 

управлении МЧС России по Омской области И.В. Боровского принять к 

сведению. 

2. Одобрить совместно проводимую работу Главного управления МЧС 

России по Омской области и Общественного совета при Главном управлении 

МЧС России по Омской области по освещению в средствах массовой 

информации деятельности МЧС России, направленной на повышение уровня 

безопасности жизнедеятельности населения и территории Омской области, 

развитию добровольчества в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах и продолжить данную работу в следующем году.  

3. Формат проведения заседаний Общественного совета проводить исходя 

из складывающейся оперативной обстановки и установленных ограничений, 

связанных с коронавирусной инфекцией на территории Омской области. 

 

V. Об утверждении плана работы Общественного совета при 

Главном управлении МЧС России по Омской области на 2022 год 
 

 (И.В. Боровский, А.В. Захаренко, Ю.М. Соловьев) 

Заслушав информацию заместителя руководителя территориального 

органа А.В. Захаренко Общественный совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить план работы Общественного совета при Главном 

управлении МЧС России по Омской области на 2022 год.  

2. Принять к сведению информацию о возможности внесения для 

рассмотрения и обсуждения вопросов в сфере деятельности Главного 

управления МЧС России по Омской области по наиболее резонансным 

проблемам. 

 

 

Председатель Общественного совета п/п      И.В. Боровский 

 


