РЕШЕНИИ КОМИССИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№5
___________________________________________________________________
«20» марта 2018 г.
с. Кош-Агач
Всего членов КЧС и ПБ района - 30 чел
Присутствовали – 30 чел.
Начало заседания в 12 ч.00 мин.
Место проведения – Актовый зал МКУ «По делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС»
Повестка дня:
1.
По первому вопросу: "О внесении изменения в состав комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МО "Кош-Агачский район"
Докладывает: директор МКУ "По делам ГО,ЧС и вопросам ЕДДС" (Бугулбаев К.М.)
2.
По второму вопросу: "О выполненных мероприятиях по подготовке
территориальной
подсистемы
РСЧС
МО
"Кош-Агачский
район"
к
безаварийному пропуску паводковых вод в 2018 году"
Докладывают: начальник метереологической станции с.Кош-Агач (Бегенова Н.В.),
директор МКУ "По делам ГО,ЧС и вопросам ЕДДС" (Бугулбаев К.М.), начальник
линейно-технического цеха "Кош-Агачский район" ПАО "Ростелеком" (Тукпаев Ж.Д.),
мастер филиала ПАО "МРСК-Сибири"-"Горно-Алтайские электрические сети" КошАгачский участок (Турканов Р.К.), генеральный директор ДЭП-221 (Джумажанов О.Т.),
ООО "Аюта" (Джумажанова Р.О.), директор МКУ "Транстрой"(Толоев А.А.), главы
сельских поселений МО "Кош-Агачский район"
3.По третьему вопросу: "О подготовке к пожароопасному периоду 2018 года на
территории МО "Кош-Агачский район"
Докладывают: директор КУРА "Кош-Агачское лесничество" (Бухаров Е.А.), и.о.
директора АУРА "Кош-Агач лес" (Кадышев А.Ж.), начальник ПЧ № 12 с.Кош-Агач
(Самашев А.С.), Главы сельских поселении МО "Кош-Агачский район" Джазатор, Курай,
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1.По второму вопросу: "О выполненных мероприятиях по подготовке
территориальной
подсистемы
РСЧС
МО
"Кош-Агачский
район"
к
безаварийному пропуску паводковых вод в 2018 году"
в целях исполнения протокола оперативного совещания Совета безопасности
Правительства Республики Алтай от 14.03.2018 г. № 14 заслушав доклады начальника
метереологической станции с.Кош-Агач (Бегенова Н.В.), директора МКУ "По делам
ГО,ЧС и вопросам ЕДДС" (Бугулбаев К.М.), начальника линейно-технического цеха
"Кош-Агачский район" ПАО "Ростелеком" (Тукпаев Ж.Д.), мастера филиала ПАО
"МРСК-Сибири"-"Горно-Алтайские электрические сети" Кош-Агачский участок (Турканов
Р.К.), генерального директора ДЭП-221 (Джумажанов О.Т.), ООО "Аюта" (Джумажанова
Р.О.), директора МКУ "Транстрой"(Толоев А.А.), главы сельских поселений МО "КошАгачский район"
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2.1 Информацию принять к сведению.
2.2 Директору МКУ "По делам ГО,ЧС и вопросам ЕДДС" (Бугулбаев К.М.) обеспечить своевременное введение режимов функционирования "ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ" и "ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ"
- Утвердить Реестр населенных пунктов МО "Кош-Агачский район" попадающих в зоны
возможного подтопления в паводкоопасный период 2018 года (приложение).
- По руководством Главного управления МЧС России по Республике Алтай 21 по 23
марта 2018 года подготовится и провести командно-штабное учение с органами
управления и силами территориальной подсистемы РСЧС МО "Кош-Агачский район" по
ликвидаций ЧС, обусловленных весенним паводком.
- в ходе командно-штабных учений под руководством Главы Республики Алтай
провести смотр готовности сил и средств на соответствие их планам действий, особое
внимание обратить на отработку вопроса по экстренному оповещению населения.

2.3 Исполнительным органам государственной власти и главам сельских
поселении МО "Кош-Агачский район" продолжить исполнение решений, принятых на
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной безопасности администрации МО "Кош-Агачский район" от 31
января 2018 года № 3.
2.4 Начальнику отдела "Строительства, архитектуры, земельно-имущественных
отношении и ЖКХ " МО "Кош-Агачский район" (Сатаев Е.Я.)
- до 23 марта 2018 года организовать подготовку к бесперебойному функционированию
объектов ЖКХ МО "Кош-Агачский район" в период прохождения паводка. Для
проведения аварийно-восстановительных работ предусмотреть необходимый запас
материально-технических средств.
- до 23 марта 2018 года совместно с главами сельских поселений МО "Кош-Агачский
район" провести ревизию скважин для питьевого водоснабжения, определить их
принадлежность, порядок технического обслуживания в паводковый период 2018 года.
- до 26 марта 2018 года организовать мероприятия по улучшению санитарнотехнического состояния скважин, герметизации оголовков скважин, оборудования
пробоотборных кранов и сбросных труб.
- с 30 марта организовать и держать на контроле работу коммунальных служб по
отводу талых вод от жилых домов, работу дренажных и водопропускных систем в
границах населенных пунктов, борьбу с наледневыми явлениями.
2.5 Главному врачу "Кош-Агачской РБ" (Макин А.А.)
- до 21 марта 2018 года создать резерв медикаментов в населенных пунктах,
попадающие в зоны возможного затопления, организаций бесперебойного
медицинского обеспечения населения в населенных пунктах, с которыми может быть
нарушено транспортное сообщение.
- до 21 марта 2018 года проверить готовность лечебных учреждений к развертыванию
дополнительных койко-мест и выполнению комплекса мероприятий.
- до 30 марта 2018 года заключить договора на экстренную поставку бактериофагов и
вакцины против вирусного гепатита А , дизентерии и туляремии.
2.6 Директору МКУ "Управления сельского хозяйства" МО "Кош-Агачский район"
(Джунисов А.А.)
- обеспечить защиту сельскохозяйственных животных в зонах возможного затопления,
места отгона сельскохозяйственных животных из районов затопления, завершить
вывоз кормов с затопляемых участков местности, уточнить маршруты эвакуации.
2.7 Начальнику отделения МВД России по Кош-Агачскому району (Козлов В.В.)
- обеспечить организацию охраны общественного порядка на территориях МО "КошАгачский район" подверженных подтоплению, в период прохождения паводка.
2.8 Генеральному директору ДЭП-221 (Джумажанов О.Т.), директору ООО "Аюта"
(Джумажанова Р.О.)
- провести расчеты по распределению и со 2 апреля 2018 года организовать дежурство
дорожной техники на паводкоопасных направлениях.
2.9 Начальнику "Управления образования" МО "Кош-Агачский район"
(Джапаров Ж.Б.)
- в н.п. Джазатор, Курай, Тобелер, Кош-Агач. подготовить пункт временного
размещения в зонах возможного затопления и созданием резервов материальных
ресурсов для предупреждении ликвидаций ЧС, провести занятия с администрациями
ПВР.

2.10 Главам сельских поселении МО "Кош-Агачский район" подверженных
подтоплению
- организовать работу временных водомерных постов, усилить мониторинг
складывающейся паводковой обстановки.
- проверить готовность плавательных средств для проведения спасательных работ и
эвакуации, оборудовать вертолетные площадки в районных центрах и населенных
пунктах, с которыми возможно нарушение транспортное сообщения
- до 30 марта 2018 года завершить работу по информированию граждан, проживающих
в зонах возможного затопления, под роспись о порядке поведения при возникновений
ЧС, порядку действий местах нахождения ПВР.
- в ходе КШУ под руководством Главы РА провести смотры готовности сил и средств на
соответствие их планам действий, особое внимание обратить на обработку вопроса по
экстренному оповещению населения
2.11 Начальнику отдела экономики, предпринимательства и туризма МО "КошАгачский район" (Джанабилова М.Ж.)
- с 30 марта 2018 года организовать поддержание неснижаемого запаса продуктов
питания, теплых вещей, товаров первой необходимости, ГСМ с которыми возможно
нарушение транспортного сообщения.
2.12 Начальнику отдела информационно-технического и программного
обеспечения (Абзиев С.Ч.)
- на сайтах администрации МО "Кош-Агачский район" организовать на постоянной
основе ведение рубрики по вопросу подготовки и прохождения паводка.
Отчетные материалы по выполненным мероприятиям представлять по срокам,
итоговые донесения о выполненных мероприятиях и готовности к безаварийному
пропуску паводковых вод представить до 26 марта 2018 года.
По третьему вопросу : "О подготовке к пожароопасному периоду 2018 года на
территории МО "Кош-Агачский район, заслушав доклады директора АУРА "КошАгач лес" (Кадышев А.Ж.), начальника ПСЧ №12 с.Кош-Агач (Самашев А.С.)
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
3.1 Информацию принять к сведению.
3.2 Директору МКУ "По делам ГО,ЧС и вопросам ЕДДС" (Бугулбаев К.М.)
- с 16 апреля 2018 года ввести на территории МО "Кош-Агачский район" ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.
- до 30 марта 2018 года завершить проведение конкурсных процедур по определению
поставщиков пожарных извещателей.
- до 30 мая 2018 года завершить установку пожарных извещателей в местах
проживания граждан, относящихся к группе риска.
3.2 Директору АУРА "Кош-Агач лес" (Кадышев А.Ж.), директору ГУ РА "КошАгачское лесничество" (Бухаров Е.А.)
-обеспечить боеготовность личного состава, пожарной техники и средств
пожаротушения для ликвидации пожаров на территории МО "Кош-Агачский район"
- до 31 марта 2018 года обеспечить своевременное выполнение мероприятий по
противопожарному обустройству территории лесного фонда.

- до 31 марта 2018 года утвердить план мероприятий по предупреждению и
профилактике возникновения лесных пожаров и обеспечение пожарной безопасности
на территории МО "Кош-Агачский район" в 2018 году.
3.3 Начальнику ПСЧ № 12 с.Кош-Агач, ОПП № 1,2,3 (Самашев А.С.),
- обеспечить боеготовность личного состава, пожарной техники и средств
пожаротушения для ликвидации пожаров на территории МО "Кош-Агачский район"
3.4 Главам сельских поселений МО "Кош-Агачский район" с.Джазатор, Курай.
- в случае установления ранее 16 апреля 2018 года, устойчивой сухой погоды на своих
территориях своими
нормативными
правовыми актами
ввести ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.
- до 21 марта 2018 года принять НПА регламентирующий порядок подготовки и
прохождения пожароопасного периода, повышению противопожарной защиты
населенных пунктов, а также готовности сил и средств.
- до 30 марта в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров провести
комплекс мероприятий по обновлению опашек, минерализованных полос и
противопожарных барьеров, а во всех населенных пунктах совместно с арендаторами
лесного фонда провести очистку границ населенных пунктов от сухой травянистой
растительности.
- обеспечить в населенных пунктах, не прикрытых федеральной противопожарной
службой, либо противопожарной службой субъекта, доукомплектовать добровольные
пожарные команды необходимым вооружением и оборудованием.
- до 30 марта 2018 года довести до населения требование пожарной безопасности,
установленные постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 г. № 807, и меры
административного воздействия в случае не выполнений требований, указанных в
данном постановлении.
- Главам сельских поселении МО "Кош-Агачский район "до 30 марта 2018 года в
границах детских оздоровительных лагерей, расположенных за пределами населенных
пунктов, провести комплекс мероприятий по проведению опашек, созданию
минерализованных полос и противопожарных барьеров.
- принять меры к приведению работоспособное состояние пирсов, источников
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.
очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам.

Председатель
КЧС и ПБ района

Секретарь комисси
КЧС и ПБ района

А.О.Муктасыров

Ж.Б.Табараков

