РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2012 №24

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯ

JÖП

с. Кош-Агач
Об организации мероприятий по безаварийному пропуску
паводковых вод в 2012 году
В целях своевременного осуществления мер по предотвращению гибели
людей, животных и зашиты материальных ценностей в паводковый период
2012 года администрация МО «Кош-Агачский район»
Постановляет:
1. Установить с 1 апреля 2012 года режим «повышенная готовность»
районного звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП
РСЧС) Республики Алтай.
2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод
в 2012 году (Приложение№1).
3. Ответственность за проведение мероприятий по безаварийному пропуску
паводковых вод и обеспечение безопасности населения и территорий во время
весеннего половодья в 2012 году возложить на КЧС и ПБ района.
4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
- определить объекты, попадающие в зону возможного затопления, принять
неотложные меры по предупреждению разрушений зданий, жилых домов,
дороги, мостов, объектов сельхозтоваропроизводителей, гибели людей,
животных и материальных ценностей в период прохождения паводковых вод;
- своими силами и средствами провести все необходимые работы по
укреплению гидротехнических сооружений, находящихся в опасной зоне до
25 марта 2012 года;
- активизировать работу по обеспечению готовности к паводку
эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, полигонов бытовых
отходов, скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных
туалетов;
- активизировать работу по очистке русла рек, озер от бытовых отходов и
благоустройства территорий;
- принять меры по обеспечению сохранности линии электропередач, связи и
других сетей, установить круглосуточное наблюдение за их состоянием в
период паводка;
- с момента вскрытия рек и до ликвидации угрозы затопления установить
круглосуточное дежурство должностных лиц, специалистов, обеспечить их
автотранспортом и средствами связи;

- на период таяния снегов, схода коренной воды и ледников установить
вблизи населенных
пунктов водомерные посты и круглосуточные
наблюдения за уровнем воды. Привлекать в установленном порядке местное
население на выполнение работ по предупреждению и ликвидации
последствий стихийных бедствий;
- в местах, изолируемой в паводковый период, а также в местах
предусмотренных для размещения людей и животных, вывезенных из зон
затопления, 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, которые закрепить за опасными участками,
обеспечить их необходимыми инструментами, техникой, специальными
средствами.
5. Рекомендовать директорам ОАО ДЭП 221 (Тугамбаев К.К.), ООО «Кош-АгачЭлитсрой» (Ахетов В.Р.) 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.
6. Рекомендовать ТО управления Роспотребнадзора РА в Кош–Агачском
районе (Дибаков Э.А.), обеспечить в паводковый период постоянный
контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий.
7. Рекомендовать Главному врачу БУЗ РА «Кош-Агачская ЦРБ» Морозову
В.А., обеспечить своевременное оказание медицинской помощи лицам,
пострадавшим в результате паводков, принять меры по созданию запасов
необходимого количества медикаментов в зонах возможного затопления.
8. Рекомендовать Руководителю ОАО «Сибирьтелеком» филиала «ГорноАлтайтелеком» УТЭ (Кош-Агачский район) Туякпаеву Ж.Д., обеспечить в
паводковый период устойчивую работу средств связи и оповещения в зонах
возможного затопления.
9. Рекомендовать начальнику участка Кош-Агачского РЭС ПО
Горноалтайские электрические сети филиала «Алтайэнерго» ОАО «МРСК
Сибири» Балабаеву А.К, директору ООО «Джазаторская ГЭС» Уркунову Г.Н.,
обеспечить бесперебойным электричеством населенные пункты, следить за
состоянием линий электропередач попадающих в зону затопления.
10. Рекомендовать начальнику ММО МВД РФ «Кош-Агачский» Смирнову
А.В. обеспечить организацию общественного порядка в период паводка.
11. Начальнику отдела развития сельского хозяйства администрации
Сейтчанову Е.Т., принять меры по обеспечению защиты животных, растений
и материальных ценностей в хозяйствах района.
12. Консультанту по ГОЧС Макажанову К.С через ЕДДС района,
с
01.04.2012 г. ежедневно докладывать по состоянию на 9-00 и 18-00 в Главное
управление МЧС России по Республике Алтай об обстановке в районе.
13. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о.Главы администрации
МО «Кош-Агачский район»

А.К.Нурсолтанов

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации МО «Кош-Агачский район «
от 06.03.2012 г. № 24

ПЛАН

мероприятий КЧС и ПБ района по безаварийному пропуску паводковых вод
в 2012 году
№ П/П

Наименование предприятий

Срок

Исполнители

Отметка о
выполнении

4

5

исполнения
1
1.
2.
3

2

3

Провести заседание КЧС и ПБ
района о плане 07.03.2012г.
мероприятий
по
безаварийному
пропуску
паводковых вод в 2012 году
Подготовить проект постановления по безаварийному До 07.03.2012г.
пропуску паводковых вод в 2012 году
Провести штабную тренировку с КЧС и ПБ МО «Кош- До 28.02.2012 г
Агачский район» по теме «Действие органов управления,

председатель КЧС и ПБ района
Нурсолтанов А.К, консультант по
ГО ЧС Макажанов К.С
консультант по ГО ЧС Макажанов
К.С
консультант по ГО ЧС Макажанов
К.С

сил и средств Кош-Агачского звена ТП РСЧС Республики
Алтай при ликвидации последствий ЧС вызванных
весенним паводком»
4
5

6
7.
8.
9.

Провести обследование русло рек, озер, наледей
расположенных вблизи населенных пунктов.
Провести обследование мостов, дорог и других
сооружений, организовать очистку снега, льда у
откосов больших насыпей, оборудовать каналы для
пропуска вод, произвести сколку льда у опор мостов,
водоемов.
Выполнить мероприятия по повышению устойчивости
воздушных и кабельных линии связи расположенных в
зонах вероятного затопления.
Укрепить опоры электропередач расположенных в
зонах затопления .

до 20.03.2012г.
до 20.03.2012г

консультант по ГО ЧС Макажанов
К.С.,главы сельских поселении МО
Автодорожная служба ( ОАО ДЭП221 Туганбаев К.К ).
Главы сельских поселении МО

до 20.03.2012г

Служба связи и оповещения ( РУС
Туякпаев Ж.Д ).

до 20.03.2012г.

Служба
энергетики
и
светомаскировки (РЭС Балабаев
А.К.)
КЧС и ПБ с/поселений

В
наиболее
угрожающих
местах
затопления с 20.03.2012 г.
населенных пунктов оборудовать водомерные посты,
организовать дежурство.
Определить населенные пункты которым угрожает до 15.03.2012г.
затопление,
уточнить
количество
жителей,

КЧС и ПБ с/поселений, КЧС и ПБ
района

10.
11.

подлежащих отселению и порядок их
размещения.
Уточнить наличие сил и средств для
противопаводковых мероприятий.
Укрепить противопаводковые дамбы
угрожающих местах, особенно вблизи
пунктов, дорог,мостов.

временного
проведения до 20.03.2012г.
в наиболее Март,апрель
населенных

12.

Довести
населению
информацию
о
порядке Постоянно
проведения мероприятий при угрозе и возникновении
затопления . (распространить памятки)

13.

Создать запасы товаров и продуктов первой
необходимости в населенных пунктах, на стоянках в
период паводков.
Очистить русло рек от промышленных и бытовых
отходов.
Создать запасы медикаментов в населенных пунктах в
период паводков.
Составить график дежурства членов КЧС и ПБ района
в период паводок.

14.
15.
16.
17.

18
19
20

Апрель
Май
Апрель Май
Апрель Май
до 25.03.2012г.

Службы КЧС и ПБ района, КЧС и
ПБ с/поселений.
Главы с/поселений,
ОАО ДЭП-221 Туганбаев К.К
(
Курайское,Тобелерское,ЧаганУзунское,Кош-Агачское
с/поселения )
Главы
администрации
с/поселений,
Руководители предприятий,
организаций
и
учреждений.
Редакция газеты «Чуйские Зори»
Служба торговли и питания (
Боровых К.А),
Главы администрации с/поселений
Главы
администрации
с/поселений,
Медицинская служба ( Демчук А.В)
)

консультант по ГО ЧС Макажанов
К.С
Ежедневно представлять информацию об обстановке с
25.03.2012г. Главы
администрации
на местах и выполненных мероприятиях по до
окончания с/поселений, службы КЧС и ПБ
подготовке к безаварийному пропуску паводковых паводкового
района.
вод в ЕДДС района по тел.22-0-50
периода
Создать резерв финансовых средств для оперативного До 20.03.2012 г
Начальник финансового отдела
финансирования противопаводковых мероприятии
Левина Н.Ю
(при возникновении ЧС)
Составить список домов с указанием количества До 20.03.2012 г
Главы
администрации
жителей подпадающих в возможную зону затопления
с/поселений,
(указать кол-во детей и пенсионеров)
Закрепить дежурный автомобиль за консультантом по На весь период
Управляющий
делами
ГО ЧС
администрации Абдолданов М.К.

Председатель КЧС и ПБ района _____________________ А.К.Нурсолтанов

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель КЧС и ПБ района
_________________ Т.К. Усенов
«___» _____________ 2007г.

УТВЕРЖДЕНО:

Распоряжением администрации
МО «Кош-Агачский район»
от ______________2007г. №___

ГРАФИК
дежурства членов КЧС и ПБ района по противопожарной обстановке с 9апреля 2007 года до снятия особого режима
№

Ф.И.О

Занимаемая должность

Дни

Номера телефонов

Дежурный

Дежурные

п/
п

членов КЧС района

дежурст
ва
рабочи
й

1

2

1

Табараков К О.

3
Директор МУП ЖКХ
МО « с.Кош-Агач »
Член КЧС и ПБ

4

5

17-19.05

2-21

домашни
й

6
4-16

МТС

спецтранспо
рт
предприятий
и
организаций

легковые
автомобили
организаций
и
предприятий

7

8
МУП ЖКХ
« с.Кош-Агач
«

9
МУП ЖКХ « с.
Кош-Агач «
2-21

9139995750
9136931880

2

Начальник МУ «ОКС»Член КЧС и ПБ

20-22.05

3-93

2-07

Балабаев А.К.

Начальник РЭС
Член КЧС и ПБ

7-9.04

4-47
2-18

5-68

4

Мурзагулов А.А.

Начальник отдела экономики и
предпринимательства
Член КЧС и ПБ

5

Джумажанов О. Т.

6

Пулотов Б М.

7

Джабатаев К.К.

8

Карпов А. И.

9

Каранов О. А.

10

Туякпаев Ж.Д.

11

Бугульбаев К. М.

12

Таханов В.В.

3

Кожанов К.С.

9132058403
10-12.04

6-51

5-29

13-15.04

1-85
6-74

3-48

16-18.04

3-35

Начальника ОГПН член КЧС и ПБ

19-22.04

1-00
01

-

Начальник РОВД
Член КЧС и ПБ

23-25.04

1-44
3-33

-

26-28.04

3-36

26-4-05

29.0401.05

3-44

5-50

2-4.05

1-00
01

-

5-7.05

3-40

-

Главный инженер ФГУ ДЭП-221
Член КЧС и ПБ
Райвоенком
Член КЧС и ПБ

Вед. специалист отдела по делам
ГОЧС
Заместитель председателя КЧС и ПБ
Начальник РУЭС
Член КЧС и ПБ
Начальник ПСЧ с.Кош-Агач
Член КЧС и ПБ
Начальник отдела сельского
хозяйства
Заместитель председателя КЧС и ПБ

9609630820

МУП ЖКХ «
с.Кош-Агач «

МУП
«Райтопсбыт «

РЭС
2-18 4-47

МУП ЖКХ
« с.Кош-Агач «

Райадминистр
ация
2-65

ФГУ ДЭП-221

ФГУ ДЭП-221
6-74
Райвоенкомат
3-35
Госпожнадзор
1-00

9609671781
ФГУ ДЭП-221

-

9139981689
9609674231

МУП «
Райтопсбыт «

9039905465

МУП «
Райтопсбыт «

9136917316

ФГУ ДЭП 221

9139996009
9609673795
9139984603

МУ
«Медспецавто
транс « 8-02

МУП ЖКХ
« с.Кош-Агач «
МУП ЖКХ
« с.Кош-Агач «
ФГУ «
Управление
Мелиоводхоз «

РОВД
1-44
Райадминистр
ация
2-65
РУС
07
2-09
ПСЧ 1-00 01
Райадминистр
ация
2-65

13

Ефимов Л. Н.

14

Баяндинов Ж. И.

15

Капаков Б. К.

Начальник финансового отдела
Член КЧС и ПБ

8-10.05

7-45

Начальник РайСББЖ Член КЧС и
ПБ

11-13.05

2-69

Директор МУ « Медспецавтотранс «
Член КЧС и ПБ

14-16.05

8-02

9039569999

ФГУ «
Управление
Мелиоводхоз «

1-50

9139985344

ФГУ
ДЭП 221

5-57

9136916971

ФГУ ДЭП 221

-

Райфинотдел
7-45
2-65
РайСББЖ
69

МУ «
Медспецавтот
ранс « 8-02

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Дежурные члены КЧС и ПБ района находятся на рабочих местах.
2. Все звонки, происшествия записываются в специальном журнале. При возникновении ЧС принять необходимые меры по их
ликвидации. Ежедневно обзванивать сельские администрации, объекты жизнеобеспечения, наличии рабочей силы, техники,
состоянии рек, мостов, дороги, электротеплоснабжения. При необходимости выезжать на места. В отсутствии руководителя оставлять
за себя заместителя или другого ответственного работника, заранее ставя в известность отдел по делам ГОЧС района.
В 8-00 и 17-00 часов дежурные члены КЧС и ПБ района докладывают о положении дел на местах Председателю КЧС и ПБ района,
отделу по делам ГОЧС района, ПСЧ№1с.Кош-Агач.
3. Дежурные члены КЧС и ПБ района, ежедневно утром в 8-00 часов до 9-00 утра сдают дежурство следующему по графику с
отметкой в журнале о предложениях и замечаниях и о принятых мерах.
4.
Дежурный легковой автомобиль и спецавтотранспорт предприятий и организаций выделяется руководителем по первому
требованию дежурного члена КЧС и ПБ района.
5. Дежурный автомобиль администрации выделяется управляющим делами администрации.
6. Председатель КЧС и ПБ района и отдел по делам ГОЧС ежедневно 2 раза в день информируют главу администрации, Главное
управление МЧС России по Республике Алтай по телефону 2-37-64; 2-37-58.
7.Оперативный дежурный ПСЧ№1с.Кош-Агач предоставляет доклады по обстановке с пожарами через каждые четыре часа
оперативному дежурному ГУ МЧС России по РА по тел. 2-37-58 2-37-64.
Ведущий специалист отдела по делам ГОЧС
МО «Кош-Агачский район»

О.А.Каранов

2-

