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ПЛАН
проведения заседания комиссии  по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности МО

«Улаганский район».

Председатель комиссии, глава МО «Улаганский район»: Н.А Санин
Начало заседания:  после заседания районной планерки 17.03.2014 г.
Место проведения:  кабинет главы администрации МО «Улаганский район».

Повестка дня:

№ 
п/п

               Вопросы для выступления Кто выступает

1. Мероприятия,  направленные  на  безаварийный
пропуск  паводковых  вод  на  территории
Улаганского района 2014г.

И.о  главного  специалиста  службы
ГОЧС  МО  «Улаганский  район»  Ч.А.
Мечушев.

2.  О  подготовке  к  лесопожарному  периоду  на
территории МО «Улаганский район» в 2014г.

И.о  главного  специалиста  службы
ГОЧС МО  «Улаганский  район»  Ч.А.
Мечушев, начальник  отдела
«Улаганское   лесничество»
Министерства  лесного  хозяйства
Республики Алтай (Челчушева Н.Ф.)

3. Рассмотрение  заявления  жителя  с.  Улаган
Кензиной  С.Н.  проживающей  по  адресу:  ул.
Родниковая - 25 

И.о  главного  специалиста  службы
ГОЧС МО  «Улаганский  район»  Ч.А.
Мечушев, глава Улаганского сельского
поселения Тойдонов А.Ю.

Секретарь КЧС и ПБ
МО «Улаганский район»                                             Белеев И.В.
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Р Е Ш Е Н И Е
Комиссии  МО «Улаганский район» по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

№ 1

Начало заседания: 14 ч. 00 м. «17» марта 2014г.
Место проведения – кабинет главы МО «Улаганский район».
Председательствовал: глава МО «Улаганский район» Н.А. Санин.
Присутствовали:
Состав КЧС и ПБ МО «Улаганский район».
Тойлонов М.В. – глава Чибитского с/п.
Толпыго О.В. – глава Акташского с/п.
Суразаков П.С. – глава Челушманского с/п.
Акчин А.К. – глава Саратанского с/п.
Токоеков А.М. – заместитель главы Улаганского с/п.
Туймешев А.Б. - директор  МБУ «Отдел архитектуры и строительства».
Челчушева А.Н. – уполномоченный работник по ГО Чибилинского с/п.
Саксаева Е.К. – глава Балыктуюльского с/п.

Первый вопрос: Мероприятия, направленные на безаварийный пропуск
паводковых вод на территории Улаганского района.

Выступил  глава  МО  «Улаганский  район»  Н.А  Санин:  «На  днях
присутствовал на заседании КЧС и ПБ в Правительстве Республики Алтай,
где  большое  внимание  уделялось  мероприятиям  направленных  на
предотвращение негативного воздействия вод в 2014г. В связи с этим, в целях
подготовки к противопаводковому и противопожарному  периоду 2014 года,
главам  администраций  сельских  поселений,  руководителям  организаций  и
учреждений МО «Улаганский район», выполнять решения данной комиссии с
предоставлением  информации  в  службу  ГОЧС  администрации  МО
«Улаганский район».

19.03.2014г.  планируется  приезд  проектировщиков  по  вопросам
проектировки и сооружения дамбы в с. Балыктуюль и с. Балыкча. 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

В целях своевременного осуществления мер по пропуску ледохода и
паводковых  вод,  предотвращению  гибели  людей  и  животных,  защиты
материальных ценностей в паводковый период 2014 года:

1. Утвердить состав комиссии по безаварийному пропуску паводковых
вод на территории Улаганского района в 2014 году (Приложение № 1.)



2.  Утвердить  состав,  силы  и  средства,  привлекаемые  на  ликвидацию
(угрозу)  чрезвычайных  ситуаций  обусловленных  весенним  половодьем  на
территории МО «Улаганский район». (Приложение №2.).

3.Утвердить  План  мероприятий  по  организованному  пропуску
паводковых вод на реках Улаганского района в 2014 году. (Приложение №3). 

4.  Ответственность  за  проведение  мероприятий  по  безаварийному
пропуску паводковых вод и обеспечение безопасности населения во время
весеннего  половодья  в  2014 году  возложить на  Комиссию по безопасному
пропуску паводковых вод Улаганского района.

5. Главам администрации сельских поселений:
до  21  марта  2014г.  провести  заседания  КЧС  и  ПБ  по  теме:  «О

проведении   мероприятий  по  подготовке  к  паводкоопасному  сезону  2014
года»;  

до  21  марта  2014г. разработать  и  утвердить  планы  безаварийного
пропуска паводковых вод, уточнить количество домов и кол-во проживающих
попадающих в зону затопления; 

до 21 марта 2014г. уточнить силы и средства, привлекаемые в период
паводка и половодья;

до 24 марта 2014 г. создать резерв финансовых средств и материальных
ресурсов для ликвидации ЧС.  

определить  объекты,  подпадающие  в  зону  возможного  затопления,
принять   меры  по  предупреждению  разрушений  зданий,  дорог,  мостов,
гибели  людей,  животных,  объектов  сельхозтоваро  -  производителей,
материальных ценностей в период пропуска ледохода и паводковых вод;

до   28  марта  2014г.  определить  и  подготовить  к  работе  пункты
временного размещения пострадавшего населения. 

Отчетные  документы  предоставить  в  службу  ГОЧС
администрации МО «Улаганский район».
  -  своими  силами  и  средствами  провести  все  необходимые  работы  по
укреплению берегов насыпями, находящихся в опасной зоне;
   -  в  целях  соблюдения  санитарно-эпидемических  норм  обеспечить
готовность к паводку объектов водоснабжения, полигонов бытовых отходов,
скотомогильников, выгребных ям;
   - с момента вскрытия рек и до ликвидации угрозы затопления установить
дежурство  должностных  лиц,  членов  КЧС  и  ПБ,  обеспечить  их
автотранспортом  (с  предоставлением  информации  в  отдел  ГОЧС  МО
«Улаганский район»);
   - на период таяния снега, схода коренной воды и ледников организовать
внештатные водомерные посты за наблюдением уровня воды. Привлекать в
установленном  порядке  местное  население   на  выполнение  работ  по
предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий;
   -  в  местах,  изолируемых  в  паводковый  период,  а  также  в  местах
предусмотренных  для  размещения  людей  и  животных,  заблаговременно
создать  запасы  продуктов  питания,  кормов,  медикаментов  и  топлива  в
необходимых количествах;



   -  предусмотреть  подготовку  альтернативного  водообеспечения
бутилированной  питьевой  водой,  машинами  и  питьевыми цистернами  для
подвозки питьевой воды.
   -  создать  аварийные  бригады,  закрепить  за  опасными  участками,
обеспечить  их  необходимыми  инструментами,  техникой,  специальными
средствами.

6.  Генеральному  директору   ОАО  «ДЭП-220»  (Имансакипову  М.Ч.),
Генеральному  директору  транспортной  компании  «Алтай»  (Чернов  Д.В.),
генеральному  директору  ООО  «Улагандорстройсервис»  (Тымыев  А.Ю.)  в
срок до 01 апреля 2014г., обеспечить готовность дорог, мостов и мостовых
переходов к пропуску транспортных средств, в период весеннего половодья.
Для  проведения  аварийных  работ  предусмотреть  необходимый  запас
материально-технических средств.

7. Рекомендовать руководителю отдела филиала ФГУЗ «Центр гигиены
и  эпидемиологии»  в  Улаганском  районе  (Куюкова  А.М.),  обеспечить  в
паводковый  период  постоянный  контроль   за  выполнением
санитарно-противоэпидемических мероприятий.

8. Рекомендовать главному врачу БУЗ «Улаганская  ЦРБ» (Матова Г.А.),
главному  врачу  БУЗ  «Акташская  МРБ»   (Саймина  Н.Т.),  проверить
готовность  лечебных  учреждений  и  принять  меры  по  созданию  запасов
необходимого  количества  медикаментов  в  зонах  возможного  затопления
(особенно в с.Балыкча).

9. Рекомендовать начальнику ЛТУ «Улаганский район» (Костик И.В.),
обеспечить  в  паводковый  период  устойчивую  работу  средств  связи  и
оповещения в  зонах  возможного  затопления.  Особо  обратить  внимание на
состояние  линий  связи  и  столбов,  попадающих  в  зоны  возможного
затопления.

10. Рекомендовать  начальнику  отдела  «МРСК  Сибири»  (Мельников
В.И.),   принять  меры по обеспечению сохранности  линии электропередач,
установить наблюдение за их состоянием в период паводка.    
-обеспечить бесперебойным электричеством населенные пункты, следить за
состоянием  линии  электропередач  и  объектов  электроэнергетики
попадающих в зону затопления;
-для  проведения  аварийно-восстановительных  работ  предусмотреть
необходимый запас материально-технических средств.

11. Рекомендовать  начальнику  отдела  МВД  России  по  Улаганскому
району  (Урманов  Е.Р.),  обеспечить  организацию  общественного  порядка  в
паводковый период.

12. Отделу сельского хозяйства и природных ресурсов администрации
(Манзыров  Ю.М.),  принять  меры  по  обеспечению  защиты
сельскохозяйственных  животных  и  материальных  ценностей  в  хозяйствах
района.

13. Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Алтай от
12.03.2014 г. № 103-Р установить  с 01 апреля 2014 г. режим «Повышенная
готовность» территориальной подсистемы единой государственной системы



предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Улаганском районе
Республики Алтай.

С  дополнительным  вопросом  выступил  глава  Саратанского
сельского поселения Акчин А.К.:  «Возле с.  Саратан р.  Башкаус изменил
направление основного русла и потоком воды подмывает берег реки возле ул.
Тойдонова  с.  Саратан,  где  стоят  частные  домовладения  и  хозяйственные
постройки  населения.  В  дальнейшем возникает  угроза  жизни населения  и
животным. Предлагаю расчистить русло реки Башкаус и направить течение
реки  по  старому  руслу.  Прошу  Комиссию  изучить  вопрос  и  помочь
денежными средствами на приобретение ГСМ для проведения этих работ и
заработной платы бульдозериста. Поиск бульдозера,  заключение договора и
организацию  работы  администрация  Саратанского  сельского  поселения
возьмет на себя».

Решение: главе  администрации  Саратанского  сельского  поселения
совместно  с директором  МБУ  «Отдел  архитектуры  и  строительства»
Туймешев А.Б в срок до 01 мая 2014 года, изучить вопрос, составить смету и
подготовить необходимые документы для проведения работ.

Рассмотрев Ходатайство главы администрации Чибитского сельского
поселения Тойлонова М.В. от 17.03.2014г. комиссия решила:

И.о.  главного  специалиста  службы  ГОЧС  администрации  МО
«Улаганский район» Мечушеву Ч.А., директору  МБУ «Отдел архитектуры и
строительства»  Туймешев А.Б, главе  администрации Чибитского  сельского
поселения Тойлонова М.В.  комиссионно выехать для оценки ситуации р. Чуя
в ур. Улаару,  составить смету, подготовить необходимые документы.

По второму ходатайству главы администрации Чибитского сельского
поселения Тойлонова М.В. от 17.03.2014г. комиссия решила:

И.о.  главного  специалиста  службы  ГОЧС  администрации  МО
«Улаганский район» Мечушеву Ч.А., директору  МБУ «Отдел архитектуры и
строительства»  Туймешев А.Б, главе  администрации Чибитского  сельского
поселения Тойлонова М.В.  изучить вопрос до  01 мая 2014 года и внести
предложение Комиссии. 

По второму вопросу: «О подготовке к лесопожарному периоду на
территории МО «Улаганский район» в 2014г.

комиссия решила:
1. Утвердить состав противопожарной комиссии Улаганского района

на 2014г. (Приложение № 4).
2.  Утвердить  состав  сил  и  средств,  привлекаемых  на  ликвидацию

(угрозу) чрезвычайных ситуаций обусловленных природными пожарами на
территории МО «Улаганский район» (Приложение № 5).

3. Утвердить план мероприятий лесопожарному периоду на территории
МО «Улаганский район» в 2014г. (Приложение № 6).

4. Главам администраций сельских поселений:
4.1. В срок до  21 марта  2014г. провести заседания КЧС и ПБ по теме: «О
подготовке к лесопожарному периоду на территории сельского поселения в
2014 году».



4.2. До  21 марта  2014г. утвердить План мероприятий по противопожарной
охране лесов в пожароопасный период 2014 года 
4.3. До  01 апреля 2014г.  рассмотреть  вопросы по обеспечению пожарной
безопасности  населенных  пунктов  и  территорий  предприятий  в
весенне-летний период, а также наметить план конкретных мероприятий на
повышение уровня противопожарной защиты.
4.4. До  18  марта  2014г.  14  ч.  00м.  уточнить  список  населенных  пунктов
подверженных угрозе лесных пожаров.
4.5. До 20 марта 2014 г.  уточнить состав,  силы и средства  добровольных
противопожарных дружин; 
- проверить экипировку ДПД; 
- создать условия для использования естественных водоисточников на нужды
пожаротушение,  либо  устройство  искусственных  источников
противопожарного  водоснабжения,  рассмотреть  вопрос  приведения
созданных  источников  наружного  противопожарного  водоснабжения
(пожарных гидрантов, водонапорных башен, пожарных водоемов, пожарных
пирсов и т.д.) в исправное состояние
4.6.  Копии документов  предоставить   в  службу  ГОЧС администрации
МО «Улаганский район».

5.  Рекомендовать  директору  АУРА  «Улаган  лес»  (Бочаров  А.И.)  и
главам  администрации  сельских  поселений  МО  «Улаганский  район»
обновить у  дорог,  проходящих  через  лесные  массивы,  знаки  и  баннеры,
призывающие население к бережному обращению с огнем. Дополнительно
оборудовать места для отдыха и курения;
- провести проверку наличия инвентаря и противопожарного оборудования у
лесозаготовительных и других организаций, работающих в лесу, а также на
базах отдыха, в культурно-оздоровительных лагерях. Провести письменные
инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в лесу.
-  запретить  руководителям  хозяйств  всех  форм  собственности  района,
выжигание сухой травы, стерни на сенокосных угодьях. 
-обязать  владельцев  баз  отдыха  и  других  оздоровительных  учреждений,
расположенных в лесных массивах, укомплектовать  их пожарной техникой
(пожарные мотопомпы) и пожарно-техническими сооружениями.

6. Начальнику отдела сельского хозяйства администрации (Манзыров
Ю.М.) совместно с начальником Улаганского ОНД ГУ МЧС России (Чукин
О.А.) организовать обход фермерских хозяйств, стоянок, турбаз и  провести
проверку  по  технике  пожарной  безопасности  наличие  противопожарного
инвентаря в своих хозяйствах.

7. Службе ГОЧС администрации МО «Улаганский район» (Мечушев
Ч.А.)  совместно  с  главным  редактором  районной  газеты  «Улаганнын
солундары»  (Тадина  Х.А.)  довести  информацию  до  населения  по  мерам
безопасности в лесопожарный период и безаварийного пропуска паводковых
вод    на  территории  Улаганского  района  (листовки,  памятки,
профилактические беседы и т.д.).



8.  Начальнику отдела образования МО «Улаганский район» (Кучалу
Ю.М.) проработать вопрос с директорами школ образовательных учреждений
о проведении занятий,  бесед,  кл.  часов и т.д.  с  учащимися школ по теме:
«Осторожно!  Тонкий  лед»,  «Правила  поведения  в  лесу  в  пожароопасный
период весной и осенью».

9.  Рекомендовать  начальнику  отдела   «Улаганское   лесничество»
Министерства  лесного  хозяйства  Республики  Алтай  (Челчушева  Н.Ф.),
директору САУРА «Улаган лес» (Бочаров А.И.):
-провести проверку готовности сил и средств формирований, привлекаемых к
тушению лесных пожаров.
-провести  работу  по  организации  минерализованных  полос,
противопожарных барьеров, опашек,  а также уход за существующими.

По третьему вопросу: «Рассмотрение заявления жителя с. Улаган
Кензиной С.Н. проживающей по адресу: ул. Родниковая - 25 в 2014г.»:

Выступил  заместитель  главы  администрации  Улаганского  сельского
поселения  Токоеков  А.М.:  после  поступления  обращения  Кензиной  С.Н.
проживающей по адресу: ул.  Родниковая – 25,  завезли  на данную улицу 6
рейсов  ПГС  на  автомобиле  ЗИЛ-130,  во  время  работы  трактор  МТЗ-82
(погрузчик) сломался и стоял на ремонте, работа была приостановлена.  На
сегодняшний день трактор отремонтировали и возобновляем завоз ПГС на ул.
Родниковая, планируется завезти еще 10 рейсов.

Заслушав  информацию  комиссия  решила:  администрации
Улаганского сельского поселения продолжить работу по завозу ПГС. 

Главе  администрации  Улаганского  сельского  поселения  Тойдонову
А.Ю.  совместно  с  заместителем  главы  администрации  МО  «Улаганский
район» Саниным В.А.,  по приезду  проектировщиков 19.03.2014г.,  изучить
вопрос по решению проблемы  ул. Родниковой с. Улаган и принять решение.
       Контроль за исполнением настоящего решения КЧС и ПБ оставляю за
собой.

Глава администрации,
редседатель КЧС и ПБ
МО «Улаганский район»            Н.А. Санин

Секретарь КЧС и ПБ
МО «Улаганский район»                               И.В.Белеев



Приложение № 1.

УТВЕРЖДЕНО
решением  КЧС и ПБ
МО «Улаганский район»
 № 1 от 17.03.2014г.

 
Состав комиссии по безопасному пропуску паводковых вод 

на 2014г. 

1. Председатель Комиссии                                                                        Ынтаев В.И.

2. Зам. председателя                                                                                   Мечушев Ч.А.

3. Глава администрации Челушманского 
    сельского поселения                                                 Суразаков П.С.

4. Генеральный директор  ОАО «ДЭП-220»                                          Имансакипов М.Ч.

5. Генеральный директор ООО «Улагандорстройсервис»             Тымыев А.Ю.

6. Генеральный директор транспортной компании «Алтай» Чернов Д.В.

7. Начальник отдела МВД России по Улаганскому району
    (по согласованию)                                        Урманов Е.Р.

8. Главный врач БУЗ «Улаганская ЦРБ»  
    (по согласованию)   Матова Г.А.
 
9. Заведующая отделением филиала 
   ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»                                          Куюкова А.М.
   (по согласованию)   

10. Начальник ЛТУ «Улаганский район                                                Костик И.В. 
    (по согласованию) 

11. Начальник отдела сельского хозяйства 
      и природных ресурсов   района                                                          Манзыров Ю.М.

12.Начальник ОНД ГУ МЧС России
     по Республике Алтай в Улаганском районе Чукин О.А.
    (по согласованию)   

13. Начальник управления по экономике 
      и бюджетному планированию Тымыев В.К.

14. Директор БУ «Улаганспецавтотранс» Тойлонов В.И.



Приложение  № 6.

УТВЕРЖДЕНО
решением  КЧС и ПБ
МО «Улаганский район»
 № 1 от 17.03.2014г.

ПЛАН
основных мероприятий по противопожарной охране лесов 

в пожароопасный период 2014 года.

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Срок
исполнения

Ответственные

1. Методическая помощь сельским 
поселениям в разработке планов по 
лесопожарному периоду.

До
10.04.2014г.

И.о. главного специалиста
службы ГОЧС Мечушев Ч.А.

2. Организация совместного 
патрулирования работников лесного 
хозяйства, егерской службы, сотрудников 
отдела МВД России по Улаганскому 
району.

За весь
лесопожарный

период

 Начальник ОНД по
Улаганскому району Чукин

О.А., Директор АУРА «Улаган
лес» Бочаров А.И.

3.

Через средства массовой информации, на 
сходах сельских поселений проводить 
разъяснительные беседы среди населения
и школьников о возможных последствиях
с неосторожным обращением с огнем.

с  апреля по
октябрь месяц

2014г.

Газета «Улагннын солундары»
Тадина Х.А.,

Главы сельских поселений,
Начальник отдела образования

Кучалу А.В., ОНД ГУ МЧС
России по Улаганскому району

Чукин О.А. И.о. главного
специалиста службы ГОЧС

Мечушев Ч.А
4. Подготовить и провести обучение  

пожарные команды во всех сельских 
поселениях для выезда на ликвидацию 
лесных пожаров. 

Конец апреля и
начало мая

месяца
2014года

Заместитель начальника ПЧ
№11с. Улаган Белеев Ю.В.

Директор АУРА «Улаган лес»
Бочаров А.И.

5. Поддерживать связь с Авалесоохраной РА
о разведке лесных массивов с воздуха.

 весь
лесопожарный

период

Директор САУРА «Улаган лес»
Бочаров А.И.,

И.о. главного специалиста
службы ГОЧС Мечушев Ч.А

6. Обеспечить между селами
бесперебойную телефонную связь.

   Весь период Начальник ЛТУ «Улаганский
район» Костик И.В.

7. Обеспечить  денежными средствами для 
организации работ ДПД в сельских 
поселениях и в МО «Улаганский район» 
для предупреждения и ликвидации ЧС 
обусловленных лесными пожарами.

До 10.04.2014г. Управления по экономике и
бюджетному планированию

администрации МО
«Улаганский район»

(Сартакова А.С.)., Главы
сельских поселений

8. Разработать планы мероприятий по 
подготовке к лесопожарному периоду

До 25.04.2014г. Главы сельских поселений
руководители организаций и

учреждений.
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