
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель комиссии по 

повышению устойчивости функционирования экономики 
Мышкинского муниципального района 

^ ^ Т - Ю - Новикова 

Протокол № 2 

Заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

04.10.2017 г. 11.30 часов 

Присутствуют: Голубин А.В.- Первый заместитель Главы администрации Мышкинского 
муниципального района; Новикова Т.Ю., Кочкина О.Н., Чикорова Г.А., Ананьева АН., 
Забелина И.Н., Морозова Г.Н., Сычиков С.В., Савина Е.А., Васильев А.А., Калинин С.М., 
Зеленков Е.А. 

Приглашённые: Крылов В.А. - начальник отдела по BMP, ГО и ЧС администрации 
Мышкинского муниципального района; Левина А.Н. - заместитель начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района. 

Всего присутствует: 14 человек 

Кворум имеется. 

Повестка заседания: 
1. Внесение изменений в План работы комиссии по повышению устойчивости 

функционирования экономики Мышкинского муниципального района на 2017 год. 
Докладывает: Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов 

администрации Мышкинского муниципального района. 
2. О проведении месячника гражданской обороны и комплексной тренировки по 

гражданской обороне с 04.10.2017 года по 06.10.2017 года. 
Докладывает: Крылов Валерий Анатольевич - начальник отдела по военно-

мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
Мышкинского муниципального района. 

3. Информация о ходе подготовки Мышкинского муниципального района к началу 
отопительного сезона 2017-2018 годов. 

Докладывает: Голубин Алексей Владимирович - Первый заместитель Главы 
администрации Мышкинского муниципального района. 

4. Состояние работы по повышению устойчивости функционирования системы связи 
и оповещения Мышкинского муниципального района. 

Докладывает: Крылов Валерий Анатольевич - начальник отдела по военно-
мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
Мышкинского муниципального района. 

По первому вопросу 
Новикова ТЮ. предложила внести изменения в план работы комиссии по повышению 

устойчивости функционирования экономики Мышкинского муниципального района на 2017 
год. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить изменения в план работы комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Мышкинского муниципального района на 2017 год 



По второму вопросу 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 12.04.2017 № РД-

П4-219сс и в соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 29.08.2013г. № 466 
«О проведении на территории Ярославской области месячника гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях проверки готовности 
органов управления и сил гражданской обороны (далее - ГО) к практическим действиям по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера, а 
также выполнению мероприятий по ГО в особый период на территории Мышкинского 
муниципального района проводится месячник гражданской обороны. 

В рамках данного месячника в период с 6.00 4 октября по 18.00 6 октября текущего 
года проводится комплексная штабная тренировка по гражданской обороне. Тренировка 
проводится в три этапа: 

04.10.2017 
I этап - «Организация управления выполнением мероприятий по гражданской обороне 

при приведении в готовность гражданской обороны Российской Федерации в связи с угрозой 
возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории 
Российской Федерации. Развертывание систем управления ГО на федеральном, региональном, 
муниципальных уровнях и в организациях». 

05.10.2017 
II этап - «Планирование и организация выполнения мероприятий по ГО. 

Развертывание группировки сил и средств ГО, предназначенной для ликвидации 
крупномасштабных ЧС и пожаров». 

06.10.2017 
III этап - «Организация действий органов управления и сил ГО при ликвидации 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров». 
Постановлением администрации Мышкинского MP утвержден план проведения 

штабной тренировки по гражданской обороне с объектами экономики, организациями и 
учреждениями Мышкинского муниципального района. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

По третьему вопросу 

Для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
(далее - ЖКХ) Мышкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду (далее -
ОЗП) 2017-2018 годов постановлением Администрации Мышкинского муниципального 
района №412 от 14 июля 2017 года определены следующие мероприятия: 
- сформирован план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Мышкинского 
муниципального района к ОЗП 2017-2018 годов, 
- создан муниципальный штаб по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в 
ОЗП 2017-2017 годов, 
- координатором работ назначен отдел ЖКХ администрации Мышкинского муниципального 
района, 

Результаты проведенной работы следующие: 
На 03.10.2017 года комиссией по обследованию теплоэнергетического хозяйства были 

дважды обследованы 23 котельных социальной сферы и жилищного фонда из 23-х, из 
которых паспорта готовности имеют 20 учреждений, на 3 котельные (котельная 26 квартала, 
котельная Финского комплекса, котельная ЦРБ) паспорта готовности будут выданы после 
проверки Ростехнадзора. 

Муниципальные объекты социальной сферы, по которым заключены договоры на 
услуги центрального теплоснабжения с АО «Яркоммунсервис», промыты, гидравлические 
испытания на сетях проведены. 



Жилищный фонд (многоквартирные дома) в городском поселении Мышкин (104 МКД) 
и в Приволжском сельском поселении (5 МКД) готовы к эксплуатации в осенне-зимних 
условиях, паспорта готовности в наличии. 

К котельной ЦРБ относятся 3 соцобъекта (Мьппкинская СОШ, ЦРБ, Дом ветеранов), 
отопление дано 02.10.2017г. 

К котельной Финского комплекса относятся 6 многоквартирных дома. 
К котельной 26 квартала относятся 40 многоквартирных дома и 4 соцобъекта (д/с 

Росинка, Музыкальная школа, Опочининская библиотека и ДК Мьппкинский). 
На сегодняшний день подключены к теплу 26 МКД из 46. 
На 03.10.2017 года готовность сетей составляет: 

-тепловых сетей составляет 96,18 % (18,14 км из 18,86 км.), 
- водопроводных сетей 62 % (40,57 км из 65,44 км), 
-канализационных сетей 90 % (15,06 км из 16,74км), 
-электрических сетей 99,96 % (934,60 км из 935 км.), 
-улично-дорожной сети 100 %. 

Задолженность филиала «Мышкинский» АО «ЯГК» за поставленные энергоресурсы на 
03.10.2017 года составляет 21,808 млн. руб., из них задолженность за газ 18,759 млн. руб., за 
электроэнергию - 3,049 млн. руб.; филиал Мышкинский ОАО «Водоканал ЯГК» 10,042 
млн.руб., из них: газ- 0,002 млн. руб.; эл. энергия - 10,040 млн. руб. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского 

муниципального района в срок до 15Л 1.2017 года: 
- направить в письменной форме в Комиссию по повышению устойчивости 

функционирования экономики Мышкинского муниципального района итоговую информацию 
о результатах выдачи паспортов готовности после проверки Ростехнадзора. 

По четвёртому вопросу 

На территории Мышкинского муниципального района система оповещения состоит из 
Автоматической системы оповещения (АСО) на 4 канала связи, которая имеет возможность 
передачи речевых и смс-сообщений, а также включить электросирены (на территории г. 
Мышкин их три, одна из которых в настоящее время демонтирована) в тестовом и реальном 
режиме. Данная система управляет электросиренным комплексом, расположенном на ул. 
Лесная. 

В прошлом году проведена работа по проектированию местной системы оповещения в 
Мышкинском MP, согласно которой в 20 населенных пунктах района должны быть 
установлены электросиренные установки с возможностью передачи речевых оповещений. 
Стоимость работ по данному проекту составляет около 15 млн. рублей. В перспективе, для 
развития местной системы оповещения на территории Мышкинского MP, необходимо 
закладывать в бюджет по установке указанной системы оповещения хотя бы по одному 
населенному пункту в год. 

В текущем году, в рамках программы «Защита населения и территории Мышкинского 
муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2016 -
2019 годы, подпрограммы «реализация мероприятий проекта «Усовершенствование местной 
системы оповещения Мышкинского муниципального района» приобретены отделом BMP, ГО 
и ЧС администрации Мышкинского MP 5 мегафонов. Мегафонами будут обеспечены деревни 
Охотинского сельского поселения, которые находятся в зоне экстренного оповещения: д. 
Рыпы, д. Бурцево, с. Учма, с.Охотино и п.Юхоть. 

В МКУ «ЕДДС» установлен многоканальный телефон «Максиком», через который 
подключены прямые каналы связи с Отделением МВД России по Мышкинскому району, ПЧ-
32, бригадой скорой медицинской помощи, Рыбинским РЭС филиалом МРЭСК Центра и 
филиалом АО «Газпром газораспределение Ярославль». С двумя последними организациями 
связь установлена в текущем году. 



Новым стандартом предусматривается необходимость развертывания Центра 
обработки вызовов (ЦОВ) 112 на базе ЕДДС района. Эта обязанность подразумевает 
оборудование ЕДДС программно-аппаратным комплексом, позволяющим выполнять функции 
ситемы-112, которая даст техническую возможность регистрации и документирования и 
отработки вызов, поступающих по номеру 112. Наряду с этим предусматривается развитие 
центра оповещения на базе ЕДДС района и построение аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город». 

Для подключения к системе-112 необходимо приобрести автоматизированное рабочее 
место (далее - АРМ) со специальным программным обеспечением (далее - СПО), 
оборудованное средствами защиты информации. В целях обеспечения обработки вызовов 
должно быть оснащено не менее одного рабочего места. Стоимость одного 
автоматизированного рабочего места со специальным программным обеспечением и 
средствами защиты информации составляет порядка 300 тыс. руб. 

В настоящее время решается вопрос по предоставлению в распоряжение МКУ «ЕДДС» 
Мышкинского MP дополнительного помещения для размещения рабочего места оператора 112 
и оборудования комнаты отдыха для оперативных дежурных в соответствие с требованиями 
законодательства РФ по охране труда и для организации работы в соответствии с ГОСТ 
22.7.01-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Единая Дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», а также по 
приобретению АРМ. Сроки реализации мероприятий - 1 квартал 2018 года. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Отделу по BMP, ГО и ЧС администрации Мышкинского муниципального 

района в срок до 15.11.2017 года: 
- проработать вопрос о дополнительных объёмах финансовых средств, необходимых 

для функционирования системы связи и оповещения; 
- проработать вопрос разграничения полномочий между муниципальным районом и 

поселениями по системе оповещения населения. 

Секретарь комиссии: А.Н. Ананьева 


