УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Мэра города Вологды

начальник Административного департамента
Администрации
города
Вологды,
председатель Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных сиryаций и
обеспеченtдо пожарной безопасности
Администрации

А.Н.Никитин
2018 года

протокол

рабочего совещаЕиrI Комиссии по предупреждению и ликвидации
ЧРеЗвычаЙных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Администрации города Вологды

15 января 2018 года

Нача.по: 12:30
окончание: 1З:00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Никитин
Алексей Николаевич

заместитель Мэра города Вологды начальник Административного департамента
Администрации города В ологды,
председатель Комиссии

Пономарев
Олег Викгорович

руководитель МКУ <Центр гражданской
защиты города Вологды>>, заместитель
председателя Комиссии

Анчуков
Леонид Викгорович

заместитель руководителя - начаJIьник АСС
МКУ <Центр |рiDкданской защиты города
Вологды>

Пономарев
Виктор Сергеевич

заместитель руководителя МКУ <L{eHTp
lражданской защиты города Вологды>> начальник E!flC МО <Город Вологда>>

Матвеев
Сергей Николаевич

заместитель начальника .Щепартамента начЕtльник УправлениlI по административным
отношениlIм, ПБ, ГО и ЧС
Административного департамента
Администрации города Вологды
.
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Никитинский
Леонид Адольфович

главный специttпист АСС МКУ <Центр
|ражданской защиты города Вологды>>

Мусихин
Антон Сергеевич

заместитель Мэра города Вологды начальник .Щепартамента городского
хозяйства Администрации города Вологды

Аверина
Ольга Георгиевна

начiшьник Отдела коммунzLльного хозяйства
и р€lзвитIбI коммунальной инфраструктуры
!епартамента городского хозяйства
Администр ации гор ода В ологды

Слободин
Александр Сергеевич

начапьник Отдела благоустройства и
озеленениrI rЩепартамента городского
хозяйства Администрации города Вологды

Кочешков
Александр Сергеевич

заместитель начаJIьника Управления
культуры и историко_культурного наследия
Администр ации города В ологды

Смирнова

Отдела по молодежной политике
Управления информации и общественных
связей Администрации города Волоiды
руководитель ОтделениJI города Вологды

юлия Евгеньевна
Ярцев
Щмитрий Анатольевич

нач€lльник

ФКУ

<Цеrrгр ГИМС>>

Берсенева
светлана Васильевна

начilльник Филиала ФГБУ Северное УГМС
<<Вологодский ценlф по гидрометеорологии
мониторинry окружающей среды>

Соколов
Виктор Анатольевич

начальник территори€lпьного сектора
УправленIбI гостехнадзора Вологодской
области

Фигурина
татьяна Исаевна

заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области

Лучинский
Алексей Альбертович

начzlпьник Бюджетного учреждения защиты
в чрезвычайных ситуациях Аварийноспасательной службы Вологодской области

Асафов
Алексей Эмануилович

специ.rпист по ГОиЧС БУЗ ВО

Фролов
Игорь Иванович

(ВССМП)

им.В.Л.Турупанова

нач€lльник отдела Федерального кilзенного
образовательного учрежденIбI высшего
образования <<Вологодский иЕститут права и
экономики Федеральной службы исполнения
наказаний>>

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
<<О

готовпости к Крещенским купаниям L8-19 яIiваря 2018 года>.

Выступили: Матвеев С.Н., Кочешков А.С., Анчуков Л.В., Фиryрина Т.И.,
Ярчев Д.А., Берсенева С.В., Мусихин А.С.
Матвеев С.Н.:
иЗ-За сложившихся погодных условий толщина льда в районе Соборной
Горки Представляет опасность для населениrI при проведении Крещенских купаний.
в целях обеспечения безопасности и во избежание возникновениlI несчастных
СЛУЧаеВ IUIанирУется Организовать для Крещенских.купаниЙ 1 место в раЙоне
Спасо-Прилуцкого Щмифиева мужского монастыря;
существует одна проблема - это открытый вопрос с прорубью Клуба
МОРЖеЙ, необходимо, чгоб на момент проведения Крещенских купаний прорубь
бЫЛа Закрыта. В районе проруби должна быть обеспечена безопасность граждан со
СТОРОНЫ УП/ВД России по г.Вологде и АСС МКУ <Центр гражданской защиты
города Вологды>>.
Кочешков А.С.:
УПРавление культуры и историко-культурного наследиrI Администрации

города Вологды готово обеспечить огр€DкдениrIми и трапами;
,.Щепартаментом экономиIIеского рЕввитlul Администрации города Вологды
булет организован горячий чай и пироги.

Анчуков Л.В.:

В РаЙОне Крещенских купаний булет поставлено 2 палатки для переодевания
купающихся, в нtlличии одна тепловая пушка.
Фиryрина Т.И.:

СОгласно проведенным анализам вода реки Вологда находится в

неУДовлетворительном состоянии: по микробным (бакгериальным) загрязнениям
превышает норматив в l0 ptl3, по пок€lзателю возможного вируса в З0 раз.

Ярчев Д.А.:
В сВяЗи с тонким льдом на реке Вологда для обеспечениJI безопасности
населениlI необходимо через СМИ довести информацию об одном месте
КРеЩеНСКих купаний в районе Спасо-Прилуцкого !митриева мужского монастыря
И Об аДМиНистративной ответственности граждан за устройство самовольных
купелей - штраф от 1000 руб. до З000 руб.;
16 января 2018 года представители Отделениrr города Вологды ФКУ <Щентр
ГИМС> будут встречаться с Клубом моржей.
Берсенева С.В.:
СОГласно метеорологическому прогнозу температура воздуха с Т7 января
2018 года в ночное время составит'- 10С, - 12С, в дневное время от -7С до -9С;
На 15 янВаря 2018 года толщина льда в районе водомерного поста IIа реке

Вологда

-

11 см.

Мусихин А.С.:
сЧитаю) что организовывать дополнительные рейсы общественного

транспорта в район Крещеrrcких купаний необходимости нет.

4

fuя

обеспечения безопасности населениJI при проведении Крещенских

купаний на реке Вологда в районе Спасо-Прилуцкого Щмитриева мужского

монастыря, заслушав и обсудив информацию приглашенных, РЕШИЛИ:
1. .Щепартаменry городского хозяйства Администрации города Вологды

(А.С.Мусихин):
усиJIить контроль за качеством водопроводной воды в период

с

18 по 20

января 2018 года;
для организации купающихся выделить необходимое количество скамеек;

изготовить щит-крышку для закрытиrI проруби используемой Клубом

моржей.
2. Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации
города Вологды (Н.А..Щьяков) продумать воtIрос обеспечения настилами п€Lлаток
дJUI переодевания купЕtющихся.
З. Управлению информации и общественных связей Администрации города
Вологды (А.В.Санкина) довести до населениrI через СМИ информацию об
обустройстве организованного одного места Крещенских купаний в районе СпасоПрилучкого ,Щмитриева мужского монастыря, административной ответственности
за самовольные устройства прорубей и запрете уtIотребления воды из Крещенской
купели..
4. 16 января 2018 года 11:00 на рабочем совещании Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций и обеспечению пожарной
безопасности Администрации города Вологды рассмотреть вопрос <<Обеспечение
безопасности в период проведения Крещенских купаний 18-19 января 2018 года
в районе Спасо-Прилуцкого Щмитриева мужского монастыря).
5. Кошгроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

в

Секретарь

@а'/'

о.Е. миколенко

