
ВЫПИСКА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Калужской области 

 

№ 1 

                     10.02.2021 года  

10 час. 00 мин.  

Члены комиссии:     
Авдеева В.И. - министр финансов Калужской области. 

Енин Д.В.– ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Калужской области. 

Владимиров Н.В. - министр конкурентной политики Калужской области. 

Гладков М.А. - заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Калужской области. 

Дроздов Д.Е. - заместитель начальника полиции УМВД России по Калужской области. 

Журко О.В. – ИО заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской области. 

Загинайко Ю.И. - заместитель командира дивизии по военно-политической работе 

войсковой части 54055. 

Зубов Д.Ю. - заместитель министра образования и науки Калужской области. 

Ицыкович С.В. - заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области. 

Лежнин В.В. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 

области. 

Кобозев Н.В. - заместитель министра природных ресурсов и экологии Калужской области. 

Коновалов П.В. - министр труда и социальной защиты Калужской области. 

Кононыхин И.С. – ИО заместителя руководителя Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской 

областям. 

Лахаев А.В. - заместитель начальника Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области. 

Лисняк Д.В. - заместитель министра здравоохранения Калужской области. 

Луценко Г.М. - ИО министра сельского хозяйства Калужской области. 

Никольский К.Б. - начальник Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиала федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

Орехов С.П. - начальник управления административно-технического контроля Калужской 

области. 

Рожкова С.А. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Калужской области 

Скалозуб А.Н. – начальник управления выполнения полномочий Калужской области по 

обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера. 

Соловов А.В. - начальник отдела по организации защиты населения от ЧС Главного 

управления МЧС России по Калужской области, секретарь комиссии. 

Федоренко В.А. - заместитель начальника Главного управления МЧС России по 

Калужской области, руководитель секретариата комиссии. 

Харитонов Д.Э. - заместитель руководителя Приокского управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Чекулаев В.А. - председатель Калужского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 
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Чернышова Ю.В. - заместитель министра экономического развития Калужской области. 

 

Приглашенные:   
Бобровников Р.А. - заместитель начальника Главного управления МЧС России по 

Калужской области. 

Денисова Т.В. - заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром 

газораспределение Калуга». 

Зеленов М.В. - заместитель руководителя Московско-Окского БВУ – начальнику отдела 

водных ресурсов по Калужской области. 

Зеленский Г.А. - ведущий эксперт комитета ветеринарии при Правительстве Калужской 

области. 

Зельников Ю.И. - уполномоченный по правам человека в Калужской области. 

Казаков А.А. – заместитель главного инженера по производству ГП 

«Калугаоблводоканал». 

Комков В.Н. - ИО первого заместителя директора – главного инженера филиала 

«Калугаэнерго». 

Петрушин Ю.Н. - генеральный директор ГП «Калугаоблводоканал». 

Прытков Ю.В. - начальник управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства Прокуратуры Калужской области. 

Трифонов А.Ю. – заместитель начальника Главного управления МЧС России по 

Калужской области. 

 

 В видеоконференции приняли участие главы администраций муниципальных районов 

и городских округов Калужской области, председатели комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.   
 

 Председательствующий: Быкадоров В.А. – заместитель Губернатора Калужской 

области, заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калужской области. 

 

 В работе комиссии принял участие главный федеральный инспектор по Калужской 

области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе Князев И.Ф. 

 
 

П О В Е С Т К А     Д Н Я: 
 

СЛУШАЛИ: 5. О мерах по повышению готовности территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Калужской области к реагированию на ЧС при 

возникновении комплекса неблагоприятных метеоявлений 12-13 февраля 2021 года. 

Федоренко В.А. – заместитель начальника Главного 

управления МЧС России по Калужской области 

 Выступили: Быкадоров В.А. – заместитель Губернатора Калужской области, 

заместитель председателя комиссии. 

Енин Д.В. – ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Калужской 

области.  

 РЕШИЛИ:  

В целях повышения уровня готовности территориальной подсистемы РСЧС 

Калужской области к оперативному реагированию при возникновении комплекса 

неблагоприятных метеоявлений 12-13 февраля 2021 года, связанных с  критическим 
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усилением ветра, выпадением снега, снежными заносами, что может негативно сказаться 

на функционировании систем жизнеобеспечения населения, вызвать отключения подачи 

электроэнергии конечным потребителям в результате порывов ЛЭП, привести к сбоям в 

работе источников теплоснабжения, нарушению транспортного сообщения и увеличению 

количества дорожно-транспортных происшествий: 

1. Руководителям органов исполнительной власти Калужской области: 

1.1. Проверить готовность органов повседневного управления и аварийно-

восстановительных формирований к действиям по предназначению в условиях низких 

температур и неблагоприятных погодных условий, подготовить автомобильную технику к 

эксплуатации в сложной дорожной обстановке. 

1.2. Уточнить порядок дежурства дополнительных смен аварийно-

восстановительных бригад. 

1.3. Обеспечить организацию круглосуточного дежурства руководящего состава. 

Срок: до 12 февраля 2021 года 

2. Главам администраций муниципальных образований области: 

2.1. Проверить готовность пунктов временного размещения населения, уточнить 

мероприятия первоочередного жизнеобеспечения и планы действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Обеспечить организацию круглосуточного дежурства из числа лиц 

руководящего состава и членов КЧСиОПБ муниципальных образований при ухудшении 

обстановки. 

2.3. Провести своевременное информирование населения об ожидающемся 

комплексе неблагоприятных метеорологических явлений и правилах безопасного 

поведения, а в случае возникновения аварий на сетях электроснабжения и системах 

жизнеобеспечения ЖКХ - оповещение. Постоянно информировать население о 

складывающейся обстановке. 

2.4. Провести проверку готовности пунктов обогрева и питания, готовности к 

применению резервных источников снабжения электроэнергией. 

2.5. Информацию об обстановке на территории муниципальных образований 

представлять в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 

России по Калужской области через ЕДДС муниципальных образований каждый час, а в 

случае резкого ухудшения обстановки – немедленно. 

Срок: до улучшения погодных условий или стабилизации обстановки. 

3. Рекомендовать руководителям потенциально-опасных объектов усилить контроль 

за функционированием опасных производств. 

4. Городскому Голове города Калуги (Д.А. Денисов) предусмотреть обеспечение 

бесперебойной работы городского общественного транспорта, выпуску на маршруты 

дополнительных автобусов при нарушении работы троллейбусного парка. 

Срок: до 12 февраля 2021 года 

5. Главному управлению МЧС России по Калужской области (Д.В. Енин): 

5.1. В соответствии с информацией об обстановке на территории области 

своевременно готовить предложения по переводу ТП РСЧС в высшие режимы 

функционирования. 

5.2. Усилить контроль за соблюдением норм пожарной безопасности в жилом 

секторе и на объектах экономики. 

5.3. Обеспечить готовность мобильного городка жизнеобеспечения и пунктов 

обогрева и питания. 

5.4. Привести в готовность к действиям по предназначению аэромобильную 

группировку. 
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5.5. С 12.02.2021 на базе Центра управления в кризисных ситуациях организовать 

работу оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и тушения 

пожаров с привлечением представителей взаимодействующих министерств и ведомств, 

обеспечить контроль за ходом аварийно-восстановительных работ, сбор данных об 

обстановке на территории пострадавших районов, координацию действий сил и средств, 

участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5.6. Обеспечить информирование населения области путем рассылки СМС – 

сообщений об ожидающемся комплексе неблагоприятных метеорологических явлений. 

5.7. Быть в готовности направить в районы возможных ЧС подвижный пункт 

управления и оперативные группы для осуществления координации действий сил на месте. 

Срок: до улучшения погодных условий или стабилизации обстановки. 

6. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 

области (В.В. Лежнин) обеспечить готовность сил и средств, в том числе резерва, 

предназначенных для ликвидации ЧС. 

Срок: до 12 февраль 2021 года 

7. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области (В.И. Жипа) 

уточнить порядок создания оперативных групп из сотрудников лесхозов и СГАУ 

«Лесопожарная служба Калужской области», оснащенных необходимым оборудованием и 

транспортом повышенной проходимости для оказания помощи аварийно-

восстановительным формированиям в расчистке просек линий электропередач и автодорог 

от упавших и угрожающих падением деревьев. 

Срок: до 12 февраля 2021 года 

8. Министерству дорожного хозяйства Калужской области (М.Л. Голубев), 

Калужскому филиалу государственной компании «Автодор» (А.С. Строкин), 

ФГУ «Управление автомобильной магистрали «Москва-Бобруйск» (А.С. Яхнюк): 

8.1. Обеспечить готовность подведомственных и подрядных организаций к 

реагированию на нарушение движения на закрепленных участках автомобильных трасс. 

8.2. Обеспечить проведение постоянного мониторинга состояния автодорог на 

закрепленных участках трасс, принять необходимые меры для их функционирования в 

штатном режиме. 

Срок: до 12 февраля 2021 года 

9. Министерству здравоохранения Калужской области (А.Ю. Цкаев): 

9.1. Обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к работе в 

условиях ограничения подачи тепла, нарушения работы коммунальных систем и 

отключения электроэнергии. 

9.2. Подготовить машины экипажей скорой медицинской помощи к работе в 

условиях сложной дорожной обстановки. 

Срок: до 12 февраля 2021 года 

10. Управлению МВД России по Калужской области (А.В. Дедов): 

10.1. Обеспечить мероприятия по усилению охраны общественного порядка при 

возникновении ЧС в условиях прохождения комплекса неблагоприятных погодных 

явлений. 

10.2. Обеспечить организацию регулирования дорожного движения в случае 

затруднения проезда на федеральных и областных автомагистралях из-за гололедных 

явлений и снежных заносов, а также при неработающих светофорах из-за отключения 

подачи электроэнергии. 

10.3. Обеспечить готовность к работе не менее 2 патрульно-постовых групп для 

охраны общественного порядка и сопровождения аварийно-восстановительных бригад к 

местам ликвидации аварий в каждом муниципальном районе и городском округе области. 

Срок: до 12 февраля 2021 года 
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11. Филиалу «Калугаэнерго» ПАО «МРСК - Центра и Приволжья» (Д.Г. Федоров), 

АО «Газпром газораспределение Калуга» (В.В. Дмитриев), ГП «Калугаоблводоканал» 

(Ю.Н. Петрушин), министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

области (В.В. Лежнин): 

11.1. Обеспечить усиление дежурных аварийных служб. 

11.2. Обеспечить готовность мобильных средств тепло- и электроснабжения для 

проведения аварийно-восстановительных работ. 

Срок: до 12 февраля 2021 года 

12. Главному управлению МЧС России по Калужской области (Д.В. Енин), 

министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области 

(О.А. Калугин) обеспечить передачу по каналам областного телевидения и радиовещания 

информации об обстановке на территории Калужской области, изменениях режимов 

функционирования ТП РСЧС области, регулярное доведение правил поведения населения 

в условиях прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений и аварий на объектах 

ТЭК и ЖКХ. 

13. Министерству образования и науки Калужской области (А.С. Аникеев), 

министерству труда и социальной защиты Калужской области (П.В. Коновалов), 

министерству здравоохранения Калужской области (А.Ю. Цкаев) провести проверку 

готовности резервных источников снабжения электроэнергией социальных объектов с 

круглосуточным пребыванием людей. 

 

 

Заместитель Губернатора Калужской области, 

заместитель председателя комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  

Калужской области     п/п                                   В.А. Быкадоров 

 

 

Руководитель секретариата комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности     

Калужской области                                                                                            В.А. Федоренко 

 

 


