
ПРОТОКОЛ

заседания Общественного совета при Главном управлении МЧС России по
Пензенской области

г. Пенза
15.04. 2022 г. № 4

Председательствовал: С.И.Бабков

Участвовали:

члены Общественного
совета: Д.В. Артамонов, С.И.Бабков, А.В.Булыгин,

Г.В.Кабанов, О.В.Козина, В.Н.Подобед, А.Н.Рыжов, 
А.Н. Тарасов, Ю.В.Харитонова, С.В.Чередов.

15 апреля 2022 года проводилось заседание Общественного совета при 
Главном управлении МЧС России по Пензенской области (далее -  Общественный 
совет при Главном управлении).

Из 11 членов Общественного совета в голосовании приняли участие (к 
установленному сроку 10_членов Общественного совета.

Кворум есть 
Заслущали вопросы:

L О мерах, принимаемых ГУ МЧС России по Пензенской области, по 
недопущению гибели людей на водных объектах 

Доклад заместителя руководителя территориального органа ( главного 
государственного инспектора по маломерным судам) С.В.Петрунина 
После заслушивания доклада были заданы вопросы:

Известно ли количество так называемых «диких» пляжей и какие меры 
принимаются по их сокращению?

Во всех ли оздоровительных детских лагерях отдыха будут оборудованы 
пляжи?

Рекомендовали:



Обследование и приемку пляжей к летнему купальному сезону организовать 
заблаговременно и планомерно, чтобы иметь достаточно времени для устранения 
недостатков.

Принять меры по активизации работы ВОСВОД, установлению тесного 
взаимодействия с ГИМС по вопросам обеспечения безопасности на водных 
объектах Пензенской области.

Увеличить количество внештатных инспекторов по обеспечению 
безопасности на водных объектах.

Итоги голосования:
«согласен» - 10
«не согласен» - ;
«воздержался» - ______ .

2. О работе по обеспечению пожарной безопасности и недопущению гибели 
людей в жилом секторе.
Доклад заместителя УНД И ПР В.А.Тарасова 
После заслушивания были заданы вопросы:
Какая проводится работа по обеспечению пожарной безопасности на заброшенных 
земельных участках и дачах ?
Можно ли сжигать мусор на территории дачных участков и личных подсобных 
хозяйств?

Рекомендовали:
Увеличить количество рейдов для проведения профилактической работы в жилом 
секторе.
С целью повышения интереса к профессии пожарного и активизации 
профилактической работы по пожарной безопасности организовать выставку картин 
художника- члена Общественного совета С.В.Чередова, в школе №70 г. Пензы и 
Пензенском государственном университете.
Организовать смотр пожарной техники и оборудования для тушения пожаров на 
территории Пензенского государственного университета 

Итоги голосования:
«согласен» -10;
«не согласен» - _______ ;
«воздержался» - ______ .
По данному вопросу проголосовали 10 членов Общественного совета. Решение 
принято.

Председатель Общественного совета ■ С.И.Бабков


