ПРОТОКОЛ № 1
Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации
Алейского района.

26 марта 2021
Присутствовали:
Половинкин Евгений Анатольевич –

г. Алейск
Заместитель главы Администрации
района по оперативным вопросам,
заместитель председателя комиссии

Злобин Алексей Борисович -

Заместитель начальника 7 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому
краю
заместитель председателя комиссии

Белущенко Юрий Иванович -

Заведующий отделом по делам ГО,
ЧС и мобилизационной работе
Администрации района, секретарь
комиссии
Заместитель начальника ТО ПР и НД
№ 9 ГУ МЧС РФ по Алтайскому
краю

Гоманенко Александр Владимирович

Дубская Вера Николаевна -

Председатель комитета по сельскому
хозяйству и земельным отношениям
Администрации района

Елизарова Татьяна Владимировна-

заместитель главного врача КГБУЗ
«Алейская ЦРБ» по ТБ и ГО

Когут Дарья Александровна -

Помощник Алейского межрайонного
прокурора

Кудаков Сергей Александрович-

начальник
Южного
линейнотехнического цеха филиала ОАО
«Ростелеком»

Никифоров Сергей Владимирович-

Заместитель начальника ГУП ДХ АК
«Южное ДСУ»

Рожнев Захар Русланович -

и.о начальника территориального
отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучию
человека по Алтайскому краю в г.
Алейске, Алейском, Калманском,
Топчихинском,
Усть-Калманском,
Усть-Пристаньском и Чарышском
районах

Свиридов Анатолий Степанович Шамков Алексей Сергеевич -

Председатель ПО «Алейторг»
Врио военного комиссара (г. Алейск,
Алейского, Усть-Пристанского и
Шипуновского районов Алтайского
края)

Повестка дня:
1. Об организации и проведении мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций в районе в период весеннего паводка 2021 года.
2. О мерах по предупреждению пожаров на территории Алейского района, о
подготовке района к пожароопасному сезону 2021 года.
1. Об организации и проведении мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций в районе в период весеннего паводка 2021 года
Слушали: Е.А. Половинкина, Ю.И. Белущенко, С.В. Никифорова
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 15-ЗС «О
защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», распоряжением Правительства
Алтайского края от 20.02.2021 № 55-р, в
целях снижения риска
возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба в
случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, устойчивого
функционирования объектов экономики района в период половодья,
РЕШИЛИ:
1. Отделу по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе Администрации
района (Ю.И. Белущенко), разработать План организационно-технических и
профилактических мероприятий по защите населения и территории района от
возможных ЧС в период половодья и рассмотреть вопрос с участием глав
поселений и руководителей организаций на Совете Администрации района.

Ответственные – Отдел по делам ГО и ЧС.
Срок исполнения – 10 апреля 2021.

2. Рекомендовать начальнику ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (С.Л. Разумов)
осуществлять контроль за сохранностью автомобильных дорог с
расположенными на них искусственными сооружениями (мосты,
путепроводы, водопропускные трубы), в границах муниципального
образования Алейский района Алтайского края.
Ответственные – ГУП ДХ АК «Южное ДСУ».
Срок исполнения – период половодья.
3. Главам Администраций сельсоветов и главам сельсоветов совместно с
руководителями организаций и предприятий, расположенных на данной
территории осуществлять контроль в период половодья за сохранностью
мостов, плотин, водопропускных труб, дорожных покрытий, зданий и других
материальных ценностей в населенных пунктах района.
Ответственные - главы сельсоветов, главы Администраций сельсоветов.
Срок исполнения – период половодья.
4. Главам Администраций сельсоветов и главам сельсоветов совместно с
руководителями организаций и предприятий:
- создать финансовый и материальный резерв, предназначенный для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- подготовить аварийные бригады и составить графики дежурств
ответственных лиц, ремонтного персонала, транспортных средств,
землеройной техники;
- провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности, создать противопаводковые комиссии, на которых
определить должностных лиц, ответственных за безопасный пропуск
паводковых вод;
- разработать соответствующие мероприятия по каждому населенному
пункту о порядке оповещения населения;
- произвести сколку льда с крыш домов, зданий социальной сферы,
организаций и предприятий;
- провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и
отводу от них паводковых вод;
- вести разъяснительную работу с населением о подготовке и
организации работ по пропуску паводковых вод - ежедневно в период
паводка;
- проверить готовность к пропуску паводковых вод гидротехнических
сооружений, принять меры по их ремонту, дополнительному укреплению,
обеспечению надежности и завершить выполнение мероприятий,
обеспечивающих безопасность пропуска паводковых вод;
- организовать работу по привлечению населения для очистки от снега,
льда, другого мусора водосточных систем, проездов и частных территорий
для беспрепятственного стока талых вод;

- организовать работу по проверке мостов, платин на соответствие
предъявляемым требованиям - наличие соответствующих дорожных знаков,
укрепление ограждений, пешеходных переходов для предупреждения
чрезвычайных ситуаций;
- уточнить и подготовить пункты временного размещения, заранее
подготовить штат работников, перечень документации и необходимое
оборудование;
- определить места эвакуации животных при необходимости;
- продолжить разъяснительную работу среди населения о необходимости
страхования имущества от несчастных случаев, провести подворовый обход.
Ответственные - главы сельских поселений
Срок исполнения – 10.04.2021
5. В период пропуска паводка установить круглосуточное дежурство,
организовать сбор информации об уровне воды и за состоянием водных
объектов, в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
информировать вышестоящие органы.
Ответственные - главы сельских поселений
Срок исполнения – в период половодья
6. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Алейская ЦРБ» (А.В.
Берестенников) создать необходимый запас медикаментов, взять на особый
учет хронических больных, инвалидов и детей дошкольного возраста.
Ответственные – Главный врач КГБУЗ «Алейская ЦРБ»
Срок исполнения – 10.04.2021
7. Рекомендовать председателю потребительского общества «Алейторг»
(А.С.
Свиридов)
своевременно
обеспечить
предметами
первой
необходимости, продуктами питания и питьевой бутилированной водой
населенные пункты.
Ответственные – Председатель ПО «Алейторг»
Срок исполнения – 10.04.2021
8. Рекомендовать ООО «Родник» (Б.И. Белоруков), ООО «Теплосеть+»
(А.Н. Воронков) обеспечить минимальный десятисуточный запас угля на
котельных.
Ответственные – Директор ООО «Родник», директор ООО «Теплосеть+»
Срок исполнения – 10.04.2021
9. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий
проверить запасы кормов для животных в местах временного и постоянного
содержания, предотвратить попадание удобрений и ядохимикатов в водоемы.
Ответственные – руководители сельхозпредприятий
Срок исполнения – 10.04.2021

10.
Председателю комитета по образованию Администрации
Алейского района (Н.Ю. Жмылева) провести в образовательных
учреждениях района единый урок по безопасности жизнедеятельности в
период паводка.
Ответственные – председатель комитета по образованию
Срок исполнения – 10.04.2021.
2. О мерах по предупреждению пожаров на территории Алейского
района, о подготовке района к пожароопасному сезону 2021 года
Слушали: Ю.И. Белущенко – заведующего отделом по делам ГО, ЧС
Администрации района
А.В. Гоманенко – заместителя начальника ТО ПР и НД № 9 ГУ МЧС России
по Алтайскому краю
А.Б. Злобина – заместителя начальника 7 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по
Алтайскому краю
Заслушав информацию о мероприятиях по предупреждению пожаров на
территории района РЕШИЛИ:
1. Создать при Администрации района комиссию по обследованию
территорий поселений, территорий, прилегающих к поселениям и земель
сельскохозяйственного назначения на предмет противопожарного обустройства.
В состав комиссии включить представителей Администрации района Е.А.
Половинкина - заместителя главы Администрации района по оперативным
вопросам, заместителя председателя КЧС и ПБ района, Ю.И. Белущенко заведующего отделом по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе
Администрации района, Р.С. Стребкова - начальника 7 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС
России по Алтайскому краю (по согласованию), В.А. Клименко - начальника ТО
ПР и НД № 9 ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю (по согласованию), включить в
комиссию глав 19 – сельсоветов района, представителей ООО «Родник» и ООО
«Управление водопроводов».
Работу комиссии организовать с 01.04. по 09.04.2021 года.
Ответственные – Председатель КЧС и ПБ
Срок исполнения – 09.04.2021
2.
Подготовить и представить в ЕДДС г.Алейска и Алейского района
список патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп, а также
нормативный правовой акт сельсовета о создании данных групп.
Ответственные – главы сельсоветов, главы Администраций сельсоветов.
Срок исполнения – до 01.04.2021

3. Определить Перечень населенных пунктов подверженных угрозе перехода
ландшафтных пожаров (не вошедших в перечень подверженных угрозе).
Ответственные – ТО ПР и НД № 9 ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Срок исполнения – до 10.04.2021
4. Начальнику 7 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (Р.С.
Стребков):
проверить наличие и техническое состояние пожарной техники в
населенных пунктах и подготовить их к работе в пожароопасный период,
провести обучение личного состава ДПД и ДПК по действиям в чрезвычайных
ситуациях.
Ответственные – начальник 7 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Алтайскому
краю, главы сельсоветов, главы Администраций сельсоветов района.
Срок исполнения – до 10.04.2021

5. Председателю комитета по сельскому хозяйству и земельным отношениям
Администрации района (В.Н. Дубская) предоставить информацию в ТО ПР и НД
№ 9 ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю о состоянии земель
сельскохозяйственного
назначения
не
отвечающим
требованиям
противопожарной безопасности с указанием наименования с\х предприятия
использующего данные земельные участки, с указанием ФИО руководителя,
контактные телефоны. Провести работу с руководителями предприятий, на
предмет оказания практической помощи главам сельсоветов по предупреждению
ЧС в территориях по сезонам.
Ответственные – председатель комитета по сельскому хозяйству и земельным
отношениям Администрации района.
Срок исполнения – 10.04.2021
6. Предложить главам администраций сельсоветов и главам сельсоветов
района
провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по вопросам работы в пожароопасный период;
- дополнительно провести сходы граждан в сельских поселениях по
вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в населенных пунктах (в
т.ч. на приусадебных участках) и в лесных массивах;
- осуществить подготовку и поддержание в готовности достаточного
количества необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), включая приобретение противопожарного
снаряжения и инвентаря (ранцевых огнетушителей и т.п.), создание резерва
техники, передвижных ёмкостей для подвоза воды, оборудования,
противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горючесмазочных
материалов;
- обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах муниципальных образований;
- обеспечить готовность к проведению эвакуационных мероприятий в случае
возникновения ЧС;
- обеспечить сбор и обмен информацией в области защиты населения и
территорий от ЧС;

- обеспечить готовность к мероприятиям по оповещению и информированию населения, в том числе с использованием специализированных технических
средств оповещения и информирования населения в местах массового
пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;
- взять на особый контроль состояние противопожарных разрывов и
минерализованных полос, наличие подъездов к зданиям, сооружениям и
водоисточникам, приведение противопожарного водоснабжения в соответствие с
действующими нормами;
- активизировать работу по установлению лиц причастных к нарушениям
противопожарной безопасности, своевременно направлять информацию в
правоохранительные органы по фактам возгорания;
- осуществлять контроль за работой маневренных групп на территориях
сельсоветов;
- усилить контроль за выполнением запрета руководителями
сельхозпредприятий, КФХ, огневого способа очистки сельхозугодий;
- организовать опашку и очистку населенных пунктов от горючих отходов,
мусора, опавших листьев, сухой травы, а также запретить их сжигание;
- уточнить состав сил и средств привлекаемых к ликвидации природных
пожаров, организовать их подготовку и материально-техническое обеспечение;
- установить на личные мобильные телефоны (при наличии технической
возможности) мобильное приложение «Термические точки».
Ответственные - главы сельсоветов, главы Администраций сельсоветов.
Срок исполнения – до 10.04.2021
7. Заведующему отделом по делам ГО, ЧС Администрации района (Ю.И.
Белущенко):
- усилить контроль за работой ЕДДС г. Алейска и Алейского района по
отработке информации о предпосылках ЧС и информированию служб;
- провести инструктаж оперативных дежурных ЕДДС по алгоритму действий
при получении сигнала и своевременной передачи информации о термических
точках и других происшествий (без проверки сигнала от источника о факте) на
территории района в МЧС для принятия мер.
Ответственные – отдел по делам ГО и ЧС
Срок исполнения – постоянно.
8. Начальнику МО МВД России «Алейский» (Е.В. Перевощиков):
- организовать участие участковых инспекторов полиции, по установлению
фактов несанкционированных палов и лиц, имеющих к ним отношение для
принятия мер в соответствии с законодательством РФ.
Ответственные – МО МВД России «Алейский»
Срок исполнения – постоянно
9. Начальнику 7 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(Стребков Р.С.):

- установить порядок привлечения противопожарной техники и
транспортных средств учреждений и организаций для тушения пожаров на
территории;
- контролировать готовность добровольных пожарных дружин в
населенных пунктах;
рекомендовать
руководителям
сельхозпредприятий
(землепользователей) увеличить ширину минерализованных полос со стороны
полей, вдоль автомобильных дорог.
Ответственные – начальник 7 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Алтайскому
краю
Срок исполнения – постоянно в пожароопасный период
10. Начальнику ТО ПР и НД № 9 ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
(Клименко В.А.):
- активизировать противопожарную пропаганду, оперативно и
достоверно информировать население района о возникших пожарах и о ходе
работ по их ликвидации.
Ответственные – ТО ПР и НД № 9 ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Срок исполнения – постоянно

Заместитель председателя КЧС и ОПБ района,
заместитель главы Администрации района
по оперативным вопросам

Е.А. Половинкин

