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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от С З  2018г. № /-Г Г  
с. Кош-Агач

О неотложных мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

В целях обеспечения готовности сил и средств к оперативному 
реагированию, организации управления при возможных чрезвычайных 
ситуациях, обусловленных паводковыми явлениями, осуществления мер по 
предотвращению гибели людей, животных и зашиты материальных ценностей 
в паводковый период 2018 года администрация МО «Кош-Агачский район», в 
связи с введением на территории Республики Алтай режим функционирования 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ * с 26 марта 2018года.
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Ввести с 26 марта 2018 года режим функционирования «Повышенной 

готовности» районного звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций МО «Кош-Агачскии район».

2. Ответственность за проведение мероприятий по безаварийному пропуску 
паводковых вод и обеспечение безопасности населения и территорий во 
время весеннего половодья в 2018 г. возложить на КЧС и ПБ района.

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
- определить объекты, попадающие в зону возможного затопления, принять 

неотложные меры по предупреждению разрушений зданий, жилых домов, 
дорог, мостов, объектов сельхоз - товаропроизводителей, гибели людей, 
животных и материальных ценностей в период прохождения паводковых вод;

активизировать работу по обеспечению готовности к паводку 
эпидемиологический 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;
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- 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 обеспечения бутилированной 
питьевой водой, питьевыми цистернами для подвозки питьевой воды;

- создать аварийные бригады, закрепить за опасными участками, 
обеспечить их необходимыми инструментами, техникой, специальными 
средствами.
5. Рекомендовать директорам АО ДЭП 221 (Джумажанов О.Т.), мастеру 
дорожного участка ООО «Аюта» (Бегенов Н. А] 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 РБ» (Макин А.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 «Сибирь-Телеком» филиала УТЭ (Кош- 
Агачский район) (Туякпаев Ж.Д.) обеспечить в паводковый период устойчивую 
работу средства связи и оповещения в зонах возможного затопления.
9. Рекомендовать мастеру участка Кош-Агачского РЭС ПО Горно-Алтайские 
электрические сети, филиала «Алтайэнерго» ОАО «МРСК Сибири» (Турканов 
Р.К..) А.К, директору МУП «Джазаторская ГЭС» (Манаспаев Д.С.), 
обеспечить бесперебойным электричеством населенные пункты, следить за 
состоянием линий электропередач попадающих в зону затопления.
10. Рекомендовать начальник ОМВД РФ по Кош-Агачскому району (Козлов 
В.В.), обеспечить организацию общественного порядка в период паводка.
11. Директор МКУ «Управление сельского хозяйства» администрации 
(Джунисов А.А.)., принять меры по обеспечению защиты сельхоз -  
животных, материальных ценностей в ЛПХ, СПК и КФ хозяйствах района.
12. Директору МКУ «ПО делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» (Бугулбаев К.М.) 
через ЕДДС района, с 27.03.2018 г. ежедневно докладывать по состоянию на 
9-00 и 18-00 в Главное управление МЧС России по Республике Алтай об
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обстановке в районе.
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 
МО «Кош-Агачский район»
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А.О.Муктасыров


