
протокол ль 1

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при

Администрации Шипуновского района

25.02.20|4г. с. Шипчново

Заместитель главы Администрации района, Габышев Сергей Геннадьевич
Председатель комиссии

Председатель комитета по экономике Петренко Любовь Григорьевна
и управлению муниципальным имущество,
Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела по делам ГО и ЧС, Старков Серей Анатольевич
Секретарь комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Начальник ОМВД РФ по

району

Шипуновскому Богачев Юрий Влалимирович

Главный врач района

Главный ветврач района

Прокурор Шипуновского района

Начальник ТО НД М 9

Баталов Алексей олегович

классен Светлана Ильинична

Келлер Виктор Александрович

Богомаз Алексей Николаевич

чванов Павел Алексеевич

начальник 8б Пч
Начальник ЛТЩ

Курносов Сергей Александрович

И.о. председателя комитета по строительству Мишина Татьяна Александровна
архитектуры и ЖКХ
Председатель комитета по финансам [орохова Татьяна Николаевна
налоговой и кредитной политике

Начальник Шипуновской РЭС Гапонов Алексей Сергеевич

Начальник МУП "Шипчновское АТП" Юрьев Анатолий Витальевич

Начальник ГУП ДХ <Шипуновское ,.ЩРСУ> .Щайбов Вита,rий Иванович

Председатель РайПО Зарщикова Зоя Федоровна

Начальник управления сельского хозяйства Белозеров Валерий Ильич

генеральный директор ооо <шипуновский Шевченко Владимир
АлександровичкоМхоЗ)



Приглашены: Главы Администраций сельских советов, редакция газеты
<Степная новь>, ООО <Теплосервис>.

Повестка дня:
1.

2.

5.

6.

Подведение итогов работы в зимних период 20lЗ-2014гг.
О проведении противопаводковых мероприятий 20|4r. иутверждение

плана мероприятий по пропуску весеннего паводка.
3. О подготовки гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод

на территории района.
4. О проведении своевременных мероприятиях по очистки от снега, наледи

территорий населенных пунктов района, особенно крыш многоквартирных жилых
домов

Правила пожарной безопасности в быту.

ПБ района Габышева С. Г.
период 201З-2014гг.:

РЕШИЛИ:

о подведение итогов работы комиссии в зимний

Признать работу сложных зимних погодных условиях,
удовлетворительной.

- в оставшийся период сложных погодных условиях, активизировать
взаимодействие всех служб и сил в целя недопущения и предотвращения
чрезвычайных ситуаций.

2. Слушатlи заместителя
ПБ района Габыrдева С. Г. о
года.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Главам

организаций и предприятий:

О работе межведомственной рабочей группы по корректировке
паспортов территорий населенных пунктов Шипуновского района.

7. Обсуждение и утверждение протокола заседания комиссии.

1. Слушали заместителя главы Администрации района, председатель КЧС и

главы Администрации района, председатель КЧС и
проведении противопаводковых мероприятий 20114

администрации сельских советов, руководителям

- издать нормативно-правовые документы, отображающие и
обеспечивающие работу по пропуску талых вод;

- до 28.03.201t4 года завершить выполнение предупредительных
мероприятий предусмотренЕых по подготовке к паводку и представить в отдел
ГОЧС Администрации района копии документов (постановлений, распоряжений,
приказов) принятых по паводку;

организовать работу по привлечению населения и организаций для
очистки от снега внутриквартальных проездов, водосточных систем, сливных
колодцев для беспрепятственного стока паводковых вод.



- провести дополнительные занятия, инструктажи с населением
проживающих в зонах подтопления;

- откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (паводковых явлений);

- определить и подготовить места на случай необходимости эвакуации
населения из затапливаемых территорий, спланировать мероприятия по
снабжению эвакуируемого населения продовольствием, водой и созданию

условий для временного проживания;
- с 24.0З.20|4года организовать круглосуточное наблюдение за уровнем

воды на р. Чарыш.
- организовать создание резерва горюче-смазочных матери€rлов,

продовольствия, и других материальных средств для обеспечения
жизнедеятельности населенных пунктов, подвергающихся затоплению;

- определить состав сил и средств, привлекаемых на вьтполнение
противопаводковых мероприятий, создать сводные команды механизации работ
для проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ;

- организовать проведения мероприятий, направлеЕных на исключение
попадания пестицидов, агрохимикатов, а также бытовых отходов и
канализационных стоков в водоемы.

- создать необходимый запас медикаментов, привести в готовность лечебно-
профилактические учреждения для стационарного лечения граждан из районов
возможного затопления;

- создать необходимый запас строительных материалов для ликвидации
аварийных ситуаций на участках автомобильных дорог общего пользования

федерального значения на территории Шипуновского района, подвергаемых
затоплению, организация мониторинга автомобильных мостов и подтапливаемых
участков дорог, с приЕятием необходимых мер для обеспечения безопасного
пропуска по ним автотранспорта;

- проверить работы систем и средств радио-, телефонной и проводной связи,
используемых для оповещения населения муниципальных образований о

развитии паводковой обстановки;
_ исключить в период весеннего половодья случаи плановых отключений

электроэнергии, связи;
- усилить лабораторный контроль качества питьевой воды в районах,

подверженных подтоплению и затоплению;
- вести разъяснительную работу с населением через районную газету

кстепная новь) о правилах поведения и соблюдении мер безопасности в период
половодья;

- информировать службу ЕЩЩС (т. 21-5-59) по паводковой обстановке два
раза в сутки (с 8-00 до 9-00 и с 17-00 до 18-00) начиная с 20 марта 2014 г., о всех
возникших предпосылках ЧС немедленно.

2,1. Слушали нач€Lпьника отдела ГОЧС администрации района, секретарь
КЧС и ПБ района о плане мероприятий по подготовке к пропуску паводковых и
склоновых вод в весенний период 20l4 года в Шипуновсiом районе



РЕШИЛИ:
Утвердить план мероприятий по подготовке к пропуску паводковых и

склоновых вод в весенний период 2014 года в Шипуновском районе

водосбросов на дорогах и

3. Слушали начzLпьника отдела ГОЧС администрации раиона, секретарь
КЧС и ПБ района о подготовки гидротехнических сооружений к пропуску
паводковых вод на территории района:

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Главам администраций сельских советов, руководителям

организаций и предприятий:
- в срок до 25.03.2014 года обследовать (проверить) гидротехнические

(снизить уровень воды) и водопропускные сооружения, линии электроснабжения
и связи, других объектов попадающие в зону возможного затопления акты с

результатами обследований (проверок) представить в отдел по делам ГОЧС.
- до наступления половодья подготовить подъездные пути к местам

хранения инертных запасов, необходимых для ремонта плотин и дамб. Кроме
того, должны быть намечены резервы землеройных механизмов, транспорта и

рабочей силы на чрезвычайный случай.
- провести проверку состояния напорных откосов плотин, водозаборных

сооружений, каналов, дамб;
- организовать проверку состояния гидротехнических сооружений,

представляющих угрозу, обеспечить их безопасность в период ледохода и
пропуска паводковых вод;

- организовать очистку паводковых
гидротехнических сооружениях от мусора, снега, и древесной растительности;

- принять все необходимые меры для определения собственников
(эксплуатирующих организаций) бесхозяйных гидротехнических сооружений,
обеспечить их безопасность, в противном случае ликвидировать данные
гидротехнические сооружения в установленном законом порядке;

4, Слушали начальника отдела ГОЧС администрации района,
секретарь КЧС и ПБ района о проведении своевременных мероприятиях по
очистки от снега, наJIеди территорий населенных пунктов района, особенно крыш:

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Главам администраций сельских советов руководитеJrUIм

организаций и предприятий:
- не доrrускать образования снежных заносов, гололеда на доропlх и тотуарах;
_ своевременно производlтгь очистку дворовых террlтгорий и крыш многоквартирных

домов от снега. висячих наледей;
- принимать меры админис.гративного воздействия к руководителям управляющих

организаций, догryстивших нарушения правил содержания общего имущества
жилищного фонда.

5. Слушали заместителя начальника то нд м9 унд гу мчс России по
Алтайскому краю
безопасности в быту.

РЕШИЛИ:

Богомаз Алексей Николаевич о правилах пожарной



- информацию по требованиям пожарной безопасности к печному
отоплению принять к сведению.

- главам сельсоветов вести постоянную работу по разъяснению населению о
недопущении нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления.

- требования пожарноЙ безопасности к печному отоплению опубликовать в

районной газете "Степная Новь"
6. Слушали начаJIьника отдела ГОЧС администрации района,

секретарь КЧС и ПБ района о работе межведомственной рабочей группы по
корректировке паспортов территории населенных пунктов
района.

РЕШИЛИ:
- внести изменение в межведомственную рабочую группу по корректировке

паспортов территорий сельских поселений. В состав рабочих групп включить
МЭС - Андреева Александра Владимировича, РЭС - Гапонова Алексея
Сергеевича, ООО <Теплосервис)- Тюлепергенова Дмитрия Александровича, ОАО
<Алтайское управление водопроводов)- Чередниченко Александра Ивановича,
ООО <Шипуновский КОМХОЗ>- Шевченко Владимира Александровича и главы
сельских поселений.

сформировать на базе Администрации Шипуновского района
межведомственную рабочую группу по сбору, обобщению, внесению
корректировки и предоставлению паспортов территорий в аналитический отдел
[{YKC Главного управления МЧС России по Алтайскому краю в составе,
начальника отдела ГОЧС администрации района Старкова С.А., начальника
86ПЧ ФПС к7 отряд ФПС> Курносова С.А., начальника информационного отдела
администрации района Плотникова В.В., диспетчеров Е.ЩЩС района Мишина
В.А., Коршикова А.А., Куликова Ю.Г,, Скрынник В.П.

Председатель комиссии по ЧС и ПБ -
заместитель главы Администрации района С.Г, Габышев

Шипчновского

l
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