
ПРОТОКОЛ
заочного заседания Общественного совета при 

Главном управлении МЧС России по Республике Марий Эл
г. Йошкар-Ола

21 - 2 5  июня 2021 г. № 1

В период с 21 по 25 июня 2021 г. проводилось заочное голосование 
Общественного совета при Главном управлении МЧС России по Республике 
Марий Эл (далее - Общественный совет).

Из 9 членов Общественного совета в голосовании приняли участие все 
9_членов Общественного совета при Главном управлении.

I. О мерах по снижению количества бытовых пожаров и гибели людей 
на пожарах и водных объектах Республики Марий Эл.

(члены Общественного совета при ГУ по РМЭ)

Заслушав и обсудив доклады: заместителя начальника Главного
управления -  начальника Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы полковника внутренней службы Петрова Сергея 
Порфирьевича, главного специалиста-эксперта отдела безопасности людей на 
водных объектах Смирновой Марины Александровны,

Общественный совет РЕШИЛ:
1. Одобрить подходы МЧС России по участию в реализации мер по 

профилактике и предупреждению гибели людей на пожарах и водных объектах.
2. Поддержать предложения МЧС России:
а) по внесению в своды правил пожарной безопасности изменений, 

предусматривающих оборудование всех жилых помещений автономными 
пожарными извещателями вне зависимости от этажности здания;

б) по планированию широкомасштабных акций в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях общего образования «Безопасные 
каникулы», «Внимание - вода» и других акций с привлечением Всероссийского 
студенческого корпуса спасателей и других общественных организаций, 
направленных на подготовку людей к действиям в экстремальных ситуациях 
(изучение угроз и рисков с учетом особенностей региона проживания) с 
отработкой элементов самоспасания;

в) по совершенствованию практики участия общественных организаций в 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и гуманитарном реагировании;

г) по закреплению в актах органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления запрета на розничную 
продажу алкогольной продукции в связи с введением «Особого 
противопожарного режима», режима «Чрезвычайная ситуация» на 
соответствующих территориях.
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3. Рекомендовать органам республиканской власти и органам местного 
самоуправления Республики Марий Эл во взаимодействии с территориальными 
подразделениями Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл:

а) организовать проведение ежеквартальных заседаний комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности по вопросам уточнения списков многодетных семей, 
семей, находящихся в социально опасном положении и оценке мест их 
фактического проживания, а также выделения в оперативном порядке 
финансовых средств для безвозмездного оказания помощи нуждающимся 
категориям населения, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации с 
учетом сезонных рисков, в плановом порядке - в рамках целевых программ;

б) рассматривать на постоянной основе на заседаниях республиканских и 
муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы оказания 
материальной помощи по снижению задолженности по ЖКХ многодетным 
семьям, а также семьям, находящимся в социально опасном положении;

в) предусмотреть в государственных программах и нормативных 
документах финансового планирования республиканского и местного уровней 
раздел, предусматривающий выделение финансовых средств для безвозмездного 
оказания помощи нуждающимся категориям населения, семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, для повышения уровня противопожарной защиты 
домовладений (оснащение их жилья автономными пожарными извещателями, 
оказания помощи в ремонте печей, замене электропроводки и газового 
оборудования);

г) исключить случаи отключения от газо- и (или) электроснабжения 
многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, в 
связи с имеющейся задолженностью перед ресурсоснабжающими 
организациями по оплате предоставляемых услуг;

д) разработать порядок информирования ресурсоснабжающими 
организациями органов местного самоуправления о задолженностях 
многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении;

е) обеспечить оснащение социально значимых объектов системами 
автоматической противопожарной защиты и контроль их работоспособности, с 
привлечением внебюджетных источников для опережающего оснащения этих 
объектов в соответствии с методикой, направленной МЧС России органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом от 28.10.2019 
№43-5692-19;

ж) организовать устранение нарушений требований пожарной
безопасности, приведение жилых помещений в пожаробезопасное состояние за 
счет привлечения бюджетных и внебюджетных средств;

з) организовать мониторинг реализации полномочий органов
республиканского государственного жилищного надзора по контролю за 
устранением управляющими компаниями нарушений требований пожарной 
безопасности в многоквартирных жилых домах, выявленных в результате 
надзорных (контрольных) мероприятий;
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и) во взаимодействии с общественными структурами продолжить 
проведение рейдов, подомовых и подворовых обходов в жилом секторе, в ходе 
которых проводить инструктивные беседы с родителями и детьми на темы: 
«Не оставляй детей без присмотра», «Спичкам и зажигалкам - укромное место», 
вручать памятки о правилах пожарной безопасности и действиях при 
чрезвычайных ситуациях;

к) организовать постоянный контроль за семьями, снятыми с 
профилактического учета в течение года после даты снятия их с учета;

л) уделять особое внимание тематике профилактических мероприятий при 
работе с населением в муниципальных образованиях, имеющих высокий процент 
гибели людей на пожарах в нетрезвом виде.

4. Членам Общественного совета при Главном управлении:
а) провести работу по привлечению общественного внимания к проблемам 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на территории Республики Марий Эл.

При проведении данной работы активно использовать возможности 
средств массовой информации, а также обращения в общественные организации 
и руководителям органов республиканской власти и органов местного 
самоуправления;

б) совместно с заинтересованными республиканскими органами власти, 
органами местного самоуправления и общественными организациями расширить 
работу по обучению населения навыкам оказания первой помощи;

в) организовать взаимодействие с Общественной палатой Республики 
Марий Эл по рассмотрению вопросов снижения гибели людей на пожарах и 
обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории 
Республики Марий Эл;

г) совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Марий 
Эл проработать вопрос подготовки специальной программы по формированию 
основ безопасного поведения людей в быту.

II. О результатах и ходе проведения реформы контрольно-надзорной 
деятельности в Главном управлении.

(члены Общественного совета при ГУ по РМЭ)

Заслушав и обсудив доклад: заместителя начальника Главного управления 
-  начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
полковника внутренней службы Петрова Сергея Порфирьевича,

Общественный совет РЕШИЛ:
1. Одобрить подходы Правительства Российской Федерации и МЧС России 

по проведению реформы контрольно-надзорной деятельности в области 
пожарной безопасности в Российской Федерации.

2. Поддержать предложения МЧС России, направленные на проведение 
реформы контрольно-надзорной деятельности в области пожарной безопасности 
в Российской Федерации.
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3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Марий Эл:
а) продолжить работу по развитию и совершенствованию контрольно

надзорной деятельности в соответствии с требованиями Правительства 
Российской Федерации и МЧС России;

б) организовать проведение проверок согласно требований 
Административного регламента МЧС России в области пожарной безопасности;

в) совершенствовать планирование, определение перечня и объема проводимых 
работ по мониторингу пожарной обстановки, контролю за обеспечением пожарной 
безопасности в населенных пунктах, в том числе проведение агитационно
профилактической деятельности (разработка и распространение агитационных 
материалов, проведение сходов и встреч с населением и т.п.);

г) информировать население и общественное сообщество о передовых формах и 
методах работы по контрольно-надзорной деятельности МЧС России, в том числе с 
использованием средств массовой информации, ведомственных Интернет-ресурсов и 
печатных изданий;

д) организовать взаимодействие с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, прокуратурой, другими заинтересованными органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления;

е) информировать население о результатах контрольно-надзорной 
деятельности через средства массовой информации, а также организовывать встречи с 
предпринимателями республики и населением;

ж) организовать рассмотрение вопросов деятельности государственного 
пожарного надзора с привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе на 
заседаниях Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности всех уровней.

4. Рекомендовать Членам Общественного совета при Главном управлении:
продолжить работу по привлечению общественного внимания к деятельности

государственного пожарного надзора в целях совершенствования работы в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории Республики Марий Эл.

III. Об утверждении Плана заседаний Общественного совета при Главном 
управлении на 2 полугодие 2021 года.

Заслушав информацию председателя Общественного совета Додонова 
Николая Константиновича и рассмотрев проект Плана заседаний на 2 полугодие 
2021 года Общественный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить План заседаний на 2 полугодие 2021 года (прилагается), с 
учетом обсуждения поступивших предложений.
2  Руководствоваться Планами работы в своей деятельности.

Председатель Общественного совета при Главном управлении 
МЧС России по Республике Ма

(члены Общественного совета при ГУ по РМЭ)

Н.К. Додонов


