АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2018 г.

№ 432
с. Алтайское

Об
организации
и
проведении
мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в
период
весеннего
половодья
и
пожароопасного периода 2018 года.
В целях своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций в период
весенне-летнего половодья 2018 года, своевременной и качественной подготовки
органов управления и сил Алтайского районного звена территориальной
подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и принятия, необходимых мер по уменьшению материального ущерба
народному хозяйству и населению, а так же для оперативного руководства
проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ, руководствуясь
статьей 11 п. 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», статьей 15 п. 1 п.п. 21 и п. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,Уставом
муниципального образования Алтайский
район ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 30 марта 2018 года на территории района ввести режим повышенной
готовности.
2.Утвердить план организационно-технических и профилактических мероприятий
по защите населения и территорий района в период весеннего половодья и
паводка на 2018 год (Приложение №1).
3.Утвердить список хозяйств, организаций и индивидуальных владельцев (по
согласованию)
для выделения необходимой техники для выполнения
мероприятий на период пропуска ледохода и паводковых вод весной 2018 года
(Приложение №2).
4.Утвердить перечень организаций, учебных заведений принимающих
пострадавшее население из зоны чрезвычайной ситуации в 2018 году
(Приложение №3).
5. Возложить координацию деятельности органов управления и сил Алтайского
районного звена территориальной подсистемы РСЧС Алтайского края по
безаварийному пропуску весеннего половодья в 2018 году на комиссию по
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Администрации Алтайского района Алтайского края ( заместитель
председателя комиссии – Кучин П.Т.).
6. Единой дежурно-диспетчерской службе Администрации Алтайского района
Алтайского края ( Бугаев С.В.) организовать мониторинг прохождения паводка и
весеннего половодья на территории Алтайского района, взаимодействие сил и
средств Алтайского районного звена территориальной подсистемы РСЧС
Алтайского края в период паводка (половодья), информирование сельских
поселений, учреждений, организаций о складывающейся обстановке по паводку.
7.Комитету по строительству, газификации, архитектуре и ЖКХ Администрации
Алтайского района Алтайского края (Миронова О.Н.):
7.1. Обеспечить устойчивое функционирование системы ливневой канализации,
водопропускных труб , автомобильных дорог, мостов муниципального значения,
попадающих в зоны возможного подтопления.
7.2. Привлекать в необходимых случаях для выполнения работ в период паводка и
весеннего половодья местное население, автотранспорт, тракторы, бульдозеры,
экскаваторы, спасательные средства предприятий и организаций независимо от их
ведомственной подчиненности и форм собственности.
8. Противопаводковой комиссии Администрации Алтайского района в срок до 10
апреля 2018 г. совместно с администрациями сельсоветов и собственниками
(арендаторами) организовать обследование ГТС, плотин, запруд, определить их
состояние, организовать расчистку русла рек и водоохранных зон от мусора,
деревьев, других нагромождений и своевременный сброс воды до установленных
уровней либо полностью опорожнить водоемы, установить на период паводка и
весеннего половодья круглосуточное наблюдение. Администрации Алтайского
района заключить договор с Алтайский филиалом «Юго-Восточного ДСУ»,ИП
Хлыновский Е., ИП Собянин В. на выполнение работ по предупреждению и
ликвидации последствий прохождения весенних паводковых вод 2018 г.
9. Комитету по образованию и молодежной политике Администрации Алтайского
района Алтайского края (Косых К.Ю.) до 100.03.2018 г. организовать и провести
во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях урок ОБЖ по
правилам поведения и безопасности на водных объектах в период таяния льда и
ледохода, также провести беседу на данную тему с родителями на родительских
собраниях.
10. Отделу по делам ГОЧС Администрации Алтайского района Алтайского края
(Бугаев С.В.):
10.1. На время прохождения паводковых вод, а также в периоды ликвидации
последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах установить
дежурство ответственных лиц.
10.2. В соответствии с прогнозом весенне-летнего половодья на реках Алтайского
района Алтайского края на 2018 год, уточнить сценарий развития возможного
паводка, проверить и провести корректировку планов действий по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и планов
первоочередного жизнеобеспечения населения, проживающего на затопляемых и
подтопляемых территориях.
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10.3. Проверить организацию надежной телефонной и радиосвязи с населенными
пунктами, попадающими в зоны затопления.
10.4. Определить состав материально-технических сил и средств, проверить их на
готовность к применению.
10.5. Администрации Алтайского района заключить договора с Алтайский
филиалом «Юго-Восточного ДСУ»,ИП Хлыновский Е., ИП Собянин В. на
выполнение работ по предупреждению и ликвидации последствий прохождения
весенних паводковых вод 2018 г.
10.6. В период прохождения половодья ежедневно принимать, обобщать и
анализировать полученную информацию о складывающейся в Алтайском районе
паводковой ситуации и о принимаемых мерах. Своевременно информировать о
ситуации главу Алтайского района Алтайского края и Главное управление МЧС
России по Алтайскому краю.
10.7. Организовать информирование населения о действиях при угрозе
подтопления через публикации в средствах массовой информации,
распространение памяток и листовок, на собраниях граждан и первоочередное
жизнеобеспечение населения, пострадавшего в результате паводковых явлений.
11. Рекомендовать:
11.1. Главам (Администраций) сельсоветов, входящих в состав территории
Алтайского района Алтайского края:
11.1.1. До 30 марта 2018 г. создать оперативные группы на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем на
подведомственной территории. Копии распорядительных актов о создании
оперативных групп представить в отдел ГОЧС Администрации Алтайского
района Алтайского края в срок до 30 марта 2018 г.
11.1.2. Организовать оповещения населения в случае угрозы подтопления
приусадебных участков и жилых домов на подведомственной территории .
11.1.3. Представить в Администрацию Алтайского района Алтайского края к 30
марта 2018г. предложения (локальные сметы) на выполнение комплекса
превентивных мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных
ситуаций в паводкоопасных районах для согласования и принятия
соответствующего решения.
11.1.4. Ответственным лицам осуществлять контроль (сбор информации) за
состоянием уровня паводковых вод по водомерным постам и имеющихся
гидротехнических сооружений для дальнейшей передачи информации с 08 до 09
часов ежедневно, начиная с 30 марта 2018 г. в ЕДДС Администрации Алтайского
района Алтайского края по тел. 8(38537)20-0-01, 89635338801.
11.1.5. Организовать:
а) уточнение перечня организаций, имеющих водооткачивающую технику, в
целях возможного использования ее для откачки воды из подтопленных
территорий и подвалов зданий;
б)
дежурство ответственных лиц в период весеннего половодья, паводка и
ледохода на важных объектах;
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в) выполнение мероприятий по планированию и проведению возможной
эвакуации населения из зон затопления;
г) выполнение мероприятий по обеспечению готовности пунктов временного
размещения к приему населения, пострадавшего в результате возможного
паводка, весеннего половодья и подтоплений ливневыми и грунтовыми водами;
д) проведение профилактической работы с населением по правилам безопасности
в случае паводка и подтопления населенных пунктов талыми, грунтовыми
водами;
е) работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований по
безаварийному пропуску паводка и весеннего половодья;
ж) выполнение мероприятий по принятию неотложных мер против попадания в
реки и водоемы вредных химических и органических веществ, отходов
промышленного и сельскохозяйственного производства;
з)выполнение
мероприятий
по
санитарно-гигиеническому
и
противоэпидемическому обеспечению населения в период пропуска весеннего
половодья, оценить состояние водоохранных и санитарных зон источников
питьевого водоснабжения;
и) информирование населения через средства массовой информации и в ходе
проведения сходов в поселениях об обстановке и действиях в зонах возможного
подтопления, о целесообразности страхования личного имущества для получения
компенсаций за нанесенный ущерб, о необходимости принятия самостоятельных
мер по предотвращению порчи личного имущества и отводу воды от
домовладений.
11.1.6. Определить в каждом населенном пункте самые безопасные места для
возможного размещения населения, животных, техники. Ознакомить с
возможными и безопасными на время паводка и весеннего половодья
маршрутами руководителей организаций, сельскохозяйственных предприятий и
фермерских хозяйств. Организовать в местах возможной эвакуации населения
наличие запасов продовольствия, медикаментов, дров для приготовления пищи и
обогрева, места для ночевок, особенно детей. Довести данную информацию до
сведения населения.
11.1.7. Совместно с директорами школ и других детских учреждений обратить
особое внимание на безопасность детей в период прохождения паводка,
организовать проведение необходимых мероприятий по изучению детьми правил
поведения в период паводка, при чрезвычайных ситуациях.
11.2.
ОМВД Россиипо Алтайскому району (Моисеев А.Л.) в случае
возникновения чрезвычайной ситуации:
11.2.1. Обеспечить организацию оцепления, соблюдение общественного порядка
и безопасности дорожного движения в зоне чрезвычайной ситуации.
11.2.2. Обеспечить пропуск по автодорогам на территории муниципального
образования негабаритной спасательной техники в зоны чрезвычайных ситуаций
для выполнения работ.
7.2.3. Обеспечить охрану всех форм собственности в районах затопления и
возможного разрушения населенных пунктов и гидротехнических сооружений, в
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случае подтопления жилых домов организовать охрану жилищного фонда и
обеспечить сохранность оставленного на момент паводка жилья, имущества,
материальных ценностей.
11.3. Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
обеспечить выполнение мероприятий по санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому обеспечению жителей населенных пунктов в случае
подтопления (затопления).
11.4. КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» (Костылев А..В.):
11.4.1. В срок до 30 марта 2018 г. уточнить планы медицинского обеспечения
населения поселений Алтайского района, находящегося в зоне затопления при
прохождении паводка и весеннего половодья.
11.4.2. Зарезервировать необходимые лекарственные средства и перевязочные
материалы, обеспечить их безопасное хранение.
11.4.3. При угрозе подтопления населенных пунктов совместно с работниками
медицинских учреждений поселений (ФАПы) обеспечить вывоз тяжелобольных
жителей в КГБУЗ «Алтайская ЦРБ».
11.4.4. Разработать план перепрофилирования стационара КГБУЗ АЦРБ на
случай массового поступления пострадавших, подготовить медицинские
учреждения (ФАПы) для оказания помощи пострадавшим при паводке в
населённых пунктах поселений подверженных подтоплению (затоплению). Взять
на особый учёт хронических больных, инвалидов и детей дошкольного возраста в
зонах возможного подтопления.
11.5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных в
населенных пунктах Алтайского района Алтайского края и имеющих филиалы,
безотлагательно организовать и провести необходимые противопаводковые
мероприятия в целях обеспечения безопасности производственной деятельности,
сохранности оборудования и имущества.
11.6. Алтайскому филиалу «Юго-Восточное ДСУ» ГУП ДХ АК
(Михалёв
П.А.), на основании анализа прохождения паводка и весеннего половодья в
предыдущие годы запланировать и организовать выполнение комплекса
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с
повреждением автомобильного дорожного полотна, водопропусков и мостов.
11.7. Филиалу «МРСК-Сибири» «Алтайэнерго»
(Саначин Г.К.),
«Алтайкрайэнерго) Белокурихинский участок (Бачурин В.М.):
7.7.1. Уточнить и откорректировать планирующие документы по действиям в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, перечни
объектов, находящихся в районах возможного подтопления, перечень сил и
средств, которые будут задействованы для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
11.7.2. Обеспечить безаварийное и устойчивое функционирование объектов
жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций,
связанных с возможными подтоплениями территорий.
11.7.3 Начальнику группы патрульной службы №5 (Алтайская) ФГКУ ГИМС
МЧС России по Алтайскому краю (Г.Г.Боровецкий) организовать работу по
уточнению количества плавательных средств, имеющихся у населения
и
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частных организаций и привлечения их для возможной эвакуации населения из
зон затопления (подтопления). Совместно с главами сельских поселений и
ОГИБДД по Алтайскому району (Черкасов В.Н.)
организовать контроль за
несанкционированными зимними ледовыми переправами через реки и
выполнить мероприятия по прекращению переправы по ним.
12. Отделу ГОЧС Администрации Алтайского района Алтайского края
обеспечить регулярное информирование населения о развитии весеннего паводка
и возможных зонах затопления, предпринимаемых мерах по предупреждению
возможных чрезвычайных ситуаций, предупреждение об ожидаемой опасности и
возможной эвакуации, своевременное оповещение при угрозе подтопления
населенных пунктов.
12.1.Управлению социальной защиты населения по Алтайскому району уточнить
списки маломобильных групп населения проживающих в зонах возможного
подтопления (затопления) для эвакуационных мероприятий первой очереди при
возможном повышении уровня воды в определённых зонах.
13. Директору АМУР СП «Бирюкса» (Фирсов А. М.) начиная с 30 марта 2018 года
запретить подлёдный лов рыбы на искусственных водоёмах находящихся в
ведении АМУР СП «Бирюкса» путём установки соответствующих аншлагов,
обследовать подведомственные гидротехнические и водопропускные сооружения
в подведомственных водоёмах.
14. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
Алтайского района (Пустовалова Г.В.):
14.1. Обеспечивать своевременное финансирование выплат на реализацию
настоящего постановления в пределах ассигнований, выделяемых из бюджета
Алтайского района Алтайского края, и осуществлять контроль над их целевым
расходованием.
15. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений,
крестьянско-фермерских хозяйств, экстренных служб района провести
корректировку сил, средств и техники и назначить приказом по организации
ответственное лицо, количество человек и техники, в том числе специальной,
которые могут быть задействованы для предотвращения либо ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Алтайского района. Данную информацию
предоставить в Администрацию Алтайского района (через отдел ГОЧС) в срок
до 30.03.2018 года.
16. Руководителям организаций, на базе которых разворачиваются пункты
временного
размещения
пострадавшего
населения
,
подготовить
подведомственные организации к приёму пострадавшего населения в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
По второму вопросу:
Заслушав информацию о мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров,
усилению пожарной безопасности населенных пунктов, своевременному
осуществлению мер по предупреждению лесных и ландшафтных пожаров и
организации борьбы с ними на территории района, РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать главам администраций сельсоветов района:
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- рассмотреть на заседаниях комиссий по ЧС и ПБ вопросы подготовки к
пожароопасному сезону 2018 года и защиты населенных пунктов от лесных и
ландшафтных пожаров;
- провести совещание с руководителями сельхозпредприятий, агрофирм,
фермерских хозяйств на подведомственных территориях по вопросу запрещения
огневого способа очистки сельхозугодий, а также довести требования
постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1717 «О
внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской
Федерации», а именно разъяснить, что: правообладатели земельных участков,
расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную
уборку мусора и покос травы. Правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны
принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной
растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. В
полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных
путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь
и золу, а также горящие окурки и спички во время движения автомобильного
транспорта. Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах
автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных
дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую
растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и
горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
- уточнить на местах списки населения, проживающего вблизи лесных зон на
случай экстренной эвакуации, определить места их временного размещения,
порядок питания;
- организовать подготовку путей эвакуации и безопасных мест на случай
отселения населения и вывоза материальных ценностей из пожароопасных
районов. Установить и довести до сведений каждого жителя сигналы об
экстренной эвакуации и порядок действия по ним. Обеспечить оповещение
населения сел и поселков при надвигающейся опасности;
- принять меры по дальнейшему развитию добровольных пожарных дружин в
населенных пунктах;
- в целях мониторинга обстановки, связанной с лесными и ландшафтными
пожарами, выявления несанкционированных палов растительности, работы с
населением по соблюдению правил пожарной безопасности создать на территории
сельского поселения патрульные и патрульно-маневренные группы, назначить
старших групп, обеспечить их первичными средствами пожаротуше
- провести сходы граждан по вопросам соблюдения правил пожарной
безопасности в населенных пунктах (в т.ч. на приусадебных участках), особенно
расположенных вблизи лесной зоны
- взять на особый контроль состояние противопожарных разрывов и
минерализованных полос, наличие подъездов к зданиям, сооружениям и
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водоисточникам, приведение противопожарного водоснабжения в соответствие с
действующими нормами;
- взять на учет на подведомственной территории всю имеющуюся технику
(бензовозы, молоковозы, АС машины и др.), возможную применить для подвоза
воды на лесные и ландшафтные пожары, разработать планы подвоза воды;
- активизировать работу по вопросам обеспечения пожарной безопасности в
садоводческих товариществах, организовать места сбора мусора и порядок его
вывоза или утилизации;
- обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к местам
примыкания лесных массивов к жилым и не жилым строениям;
- проверить и в случае неисправности принять меры к обеспечению наличия
связи и средств оповещения населения;
- провести мероприятия по обучению населения мерам пожарной безопасности;
-провести проверку состояния и работоспособности наружного пожарного
водоснабжения;
-провести мероприятия по опашке населенных пунктов, подверженных угрозам
лесных и ландшафтных пожаров;
-направить информацию сельскохозяйственным производителям о порядке
лишения субсидий в рамках постановления Правительства Алтайского края от
09.02.2017 № 34 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» за
привлечении сельскохозяйственных товаропроизводителей к административной
ответственности за нарушение пункта 218 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» на
территории Алтайского края.
Срок исполнения: до 1 мая 2018 года, далее постоянно.
2. Предприятиям, организациям всех форм собственности, фермерским
хозяйствам, расположенным на территории района, гражданам,
-не допускать на своих территориях выжигание травы, соломы, отходов
сельхозпроизводства, проведение сельскохозяйственных палов, разведение
костров в лесу. Ответственность за соблюдением требований правил пожарной
безопасности возлагается на соответствующих руководителей и граждан.
Срок исполнения: весь пожароопасный период 2018 года.
3. Рекомендовать начальнику отдела обеспечения полномочий в области лесных
отношений (Чурилин С.В..):
- усилить профилактическую работу по Государственному пожарному надзору в
лесах Алтайского района;
- обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности в лесах на линейных
объектах (линии электропередач, газопроводы и т.д.), находящихся на территории
земель лесного фонда или непосредственно примыкающих к нему.
Срок исполнения: весь пожароопасный период 2018 года.
Обеспечить:
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- контроль за ходом проведения мероприятий по сжиганию порубочных остатков
на землях лесного фонда РФ на территории Алтайского района;
- выполнение «Плана тушения лесных пожаров, мобилизации сил и средств на
тушение пожаров на землях лесного фонда РФ на территории Алтайского района
на 2018 год»;
- осуществление контроля мероприятий по профилактике и тушению лесных
пожаров на землях лесного фонда РФ на территории Алтайского района.
Срок исполнения: до 30 апреля и в пожароопасный сезон 2018 года.
4.Отделу по развитию растениеводства Администрации Алтайского района
(Анисимов С.М.):
- совместно с главами сельсоветов оперативно выявлять виновных в организации
сельскохозяйственных палов и привлекать их к административной
ответственности;
- обеспечить своевременную и полную информацию о произошедших на
территории района сельхозпалов;
- осуществлять контроль за обустройством минерализованных полос со стороны
полей, вдоль автомобильных дорог и лесных массивов, а также за проведением
отжигов в лесонасаждениях, применять административные меры воздействия к
нарушителям;
Срок исполнения: весь пожароопасный период 2018 года.
5.Рекомендовать: Филиалу «МРСК-Сибири» «Алтайэнерго» (Саначин Г.К.),
«Алтайкрайэнерго) Белокурихинский участок (Бачурин В.М.):
Алтайского
Филиала «Юго-Восочные ДСУ» ГУП ДХ Алтайского края
(Михалёв П.А.),
Алтайскому филиалу ОАО «Ростелеком» (Печенин Ю.А..), Белокурихинскому
участку управления эксплуатацией ООО «Газпром-газораспределение г.Барнаул»
(Шепелев С.В.) :
- выполнить противопожарные мероприятия в соответствии с Правилами
пожарной безопасности в лесах РФ, вдоль автомобильных дорог, линий
электропередач и связи, трансформаторных подстанций, магистральных
газопроводов, ГРС прилегающих или проходящих на территории Алтайского
района.
Срок исполнения: до 1 мая 2018 года.
6. Рекомендовать отделу обеспечения полномочий в области лесных отношений
(Чурилин С.В.) совместно с ОМВД России по Алтайскому району (Моисеев
А.Л.), ТО НД №11 ГПН (Притула С.Н.), отделом по делам ГОЧС Администрации
Алтайского района ( Бугаев С.В.), :
- активизировать работу по противопожарной профилактике среди населения через
средства массовой информации, в т.ч. об ограничении посещения леса в
пожароопасный период.
Срок исполнения: до 1 мая 2018 года, далее весь пожароопасный период.
7. Рекомендовать ОМВД России по Алтайскому району (Моисеев А.Л.):
- организовать работу по поддержанию общественного порядка при проведении
эвакуационных мероприятий в населенных пунктах при угрозе лесных и
ландшафтных пожаров;
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- организовать сопровождение в случаях переброски тяжелой техники и колонн
сил и средств, привлекаемых к ликвидации крупных лесных пожаров на землях
лесного фонда РФ на территории Алтайского района;
-максимально ограничить пребывание населения и транспортных средств на
землях лесного фонда РФ на территории Алтайского района в пожароопасный
период;
- взять на особый контроль проведение оперативно-розыскных мероприятий по
установлению причин возникновения лесных и ландшафтных пожаров и
привлечение виновных к ответственности.
Срок исполнения: весь пожароопасный период 2018 года.
8. Отделу ГО и ЧС Администрации района (Бугаев С.В.):
- до 25 апреля 2018 года согласовать и представить председателю КЧС и ПБ на
утверждение состав межведомственных патрульных групп с целью выявления
виновных в организации поджогов сорняков и остатков растительности на землях
сельскохозяйственного назначения и в населенных пунктах, привлечения их к
административной ответственности;
- обеспечить перевод функционирования оперативного штаба по тушению
крупных лесных и ландшафтных пожаров для работы в круглосуточном режиме;
- организовать обработку и передачу поступающей информации председателю
КЧС и ПБ района и взаимодействующим органам для принятия оперативного
решения;
- обеспечить выезд оперативных групп к местам возникновения пожаров для
координации действий сил и средств.
Срок исполнения: в случае возникновения ЧС.
9. Рекомендовать территориальному отделу ГПН активизировать работу на
приусадебных участках и в садоводческих товариществах по выявлению и
наказанию виновных в нарушении пожарной безопасности.
Срок исполнения: весь пожароопасный период 2018 года.
10. Рабочими группами комиссии по ЧС и ПБ района провести приемку
населенных пунктов на предмет их готовности к пожароопасному периоду в части
исполнения сельсоветами полномочий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности, с обязательным составлением акта приемки.
12.Руководителям предприятий и хозяйств района, привлекаемых по
оперативному плану на тушение лесных пожаров:
- обеспечить необходимый запас финансовых, материально-технических резервов
и ГСМ для ликвидации крупных лесных пожаров.
13. Рекомендовать
6 ОФПС
МЧС России по Алтайскому краю
(Сокотущенко А.В.):
- откорректировать оперативные планы и карточки тушения пожаров в
населенных пунктах и на объектах, расположенных вблизи лесных массивов;
- провести дополнительные занятия с личным составом подразделений о порядке
организации и тушения лесных и ландшафтных пожаров;
- уточнить порядок привлечения сил и средств для тушения лесных и
ландшафтных пожаров на местах, а также границы и расстояние от лесных
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(степных) пожаров до населенных пунктов, по достижении которых направлять
боевые расчеты пожарных подразделений для их охраны.
14. Контроль исполнения постановления возложить на
заместителя главы
Администрации Алтайского района Кучина П.Т..
15. Опубликовать настоящее постановление в газете «За изобилие» и на
официальном сайте Администрации Алтайского района.

Глава Алтайского района

С.В.Черепанов
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Приложение №1
Утверждён
постановлением Администрации района
от « 23 » марта 2018 года № 432
ПЛАН
организационно-технических и профилактических мероприятий по защите
населения и территорий Алтайского района в период весеннего половодья и
паводка 2018 года.

№
П/П
1.

2

3.

Планируемые
мероприятия
Подготовить проект
постановления и
Администрации района «Об
организации и проведении
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации ЧС в период
весеннего половодья и
пожароопасного периода
2018 г.
Уточнить и откорректировать
план действий по
предупреждению и
ликвидации последствий ЧС
связанных с паводком.

Дата
проведения
до 23.03.2018

Ответственный

до 30.03.2018

НО ГОЧС С.В.Бугаев

Организовать и произвести
обследования ГТС,
расположенных на
территории Алтайского
района, на готовность к
пропуску паводковых вод:
гидротехнические и
водопропускные сооружения,
- объекты на транспортных
коммуникациях,
комиссионно обследовать
русла рек на территории
сельсоветов для выявления
потенциально опасных
участков выхода воды из
русла, повреждения мостов,
мостовых переходов,
размывов берегов,

до 10.03.2018

Противопаводковая комиссия
Алтайского района

НО ГОЧС С.В.Бугаев

образовавшихся в следствии
наносов грунта паводковыми
водами.

4.

5.

6.

7.

8.

Обследовать линии
до 10.04.2018
электроснабжения и связи
попадающих в зону
возможного подтопления
(затопления), принять меры
по очистке, ремонту,
дополнительному
укреплению, обеспечению
надёжности.
Создать необходимый резерв до 10.04.2018
ГСМ, продовольствия,
медикаментов и предметов
первой необходимости

Провести необходимые
работы по герметизации
скважин, создать запасы хим.
реактивов для обеспечения
надёжной работы
водопроводных сооружений.
Выполнить ревизию запорной
аппаратуры, водопроводных
колодцев и водозаборных
колонок для исключения
попадания паводковых вод в
водопроводные сети.
Произвести очистку
водосточных каналов и
водопропускных труб от льда,
снега и мусора
Определить состав сил и
средств привлекаемых для
выполнения
противопаводковых
мероприятий, проведение
спасательных и аварийновосстановительных работ.
Определить и подготовить
места на случай
необходимости эвакуации
населения и материальных

до 10.04.2018

Г.К.Соначин- начальник
филиала ОАО «МРСК
Сибири»
В.М.Бачурин-начальник
филиала ОАО
«Алтайкрайэнерго»
Ю.А. Печенин- начальник
Алтайского РУЭС ОАО
«СибирьТелеком»
А.А.Полев- директор
ООО «Синтез» (по
согласованию)
О. П.Капустина- председатель
правления РайПО (по
согласованию)
Н.В.Бондаренко -гл.врач
КГБУЗ «АЦРБ»
С.А.Летов - директор МУП
«Алтайский коммунальщик»,

до 23.03.2018

НО ГОЧС С.В.Бугаев

до 30.04.2018

Главы администраций
сельсоветов (по
согласованию), Алтайское
РайПО (служба торговли и

9.

10.

11.

12

ценностей из затапливаемых
территорий. Определить
порядок эвакуации населения,
создания условий для
временного проживания,
снабжения населения
продовольствием. Обеспечить
готовность работы пунктов
временного размещения к
принятию пострадавшего
населения в результате
возникновения чрезвычайной
ситуации (приложение №2)
Принятие мер по
предотвращению попадания
удобрений и ядохимикатов в
реки и водоёмы
расположенные на
териитории Алтайского
района, обеспечение защиты
сельскохозяйственных
животных .Соблюдение норм
содержания
скотомогильников
Проверка наличия связи в
населённых пунктах
подвергающихся
подтоплению(затоплению). В
период ледохода и пропуска
паводковых вод
осуществление
круглосуточного приёма и
передачи телеграмм с
отметкой
«Шторм».Обеспечение
готовности системы и
способов оповещения об
угрозе населения об угрозе
или возникновении
чрезвычайной ситуации.
Определение мест для
установки высотных меток
контроля за повышением
уровня воды на
подтапливаемых территориях.
Организация подготовки
медицинских учреждений для
оказания помощи
пострадавшим во время
весенне-летнего половодья.
Подготовка необходимого
резерва медикаментов и

питания), руководители
организаций (приложение №2)

до 30.04.2018

Главное управление
экономического развития и
агропромышленного
комплекса Администрации
алтайского района,
руководители
сельскохозяйственных
предприятий

до10.04.2018

Алтайский РУЭС Филиал
«Ростелеком» Ю.А.Печенин

до 10.04.2018

Противопаводковая комиссия,
главы сельских поселений

до 10.04.2018

Главный врач КГБУЗ
«Алтайская ЦРБ»
А.В.Костылев

13.

14.

иммунобиологических
препаратов для профилактики
кишечных инфекций на
территориях подверженных
подтоплению (затоплению)
Оценка высоты снежного
покрова, плотности снега в
предгорной местности
Алтайского района с
прогнозированием
паводковой обстановки
Ведение разъяснительной
работы с населением о
целесообразности
страхования имущества,
правилах поведения и
соблюдения мер безопасности
в период весенне-летнего
половодья

Начальник отдела ГО и ЧС
Администрации Алтайского района

до 10.04.2018

Противопаводковая комиссия

постоянно

Главы сельских поселения
Алтайского района

С.В.Бугаев

Приложение №2
к постановлению Администрации района
от 23 марта 2018 года № 432
СПИСОК
хозяйств и организаций выделяющих необходимую технику для выполнения мероприятий
на период пропуска ледохода и паводковых вод весенне-летний 2018 года.
Наименование
организации
1
Филиал краевого
автономного
учреждения
«Алтайлес»

Вид техники и
количество
2
Бульдозеры-2 ед.

Место назначения

Ответственный за
поставку техники
4
Ю.Д.Скорых

3
Мосты: через
р.Сосновка в районе
КПП лесхоза; через
р.Каменка мост
«Висячий»
Международный
Мост через р.Каменка А.Михалёвва
колледж сыроделия
Самомсвал-1ед.
у трансагенства
СПК «Пролетарское» Бульдозер-1ед.
Пруд «Большой Каим» В.М.Зиновьев
Алтайский филиал Бульдозер-1ед.
Звено быстрого
П.А.Михалёв
«Юго-Восточные
Самосвалы-2ед.
реагирования
ДСУ»
Погрузчик(К-700)-1ед. Пруд «Головной»,
Автогрейдер-1ед.
«Выростной»,
«Сорокинский»
«Самолёт»,
«Хлебороб»,
«Юбилейный»
ЗАО «Мичуринец»
Бульдозер-1ед.
Мост через р.Каменка Е.Л.Штабель
Экскаватор-1ед.
в направлении лесхоза
Самосвалы-2ед.
между цехом
переработки ЗАО
«Мичуринец» и
бывшим УРиСЖ
АМУР СП «Бирюкса» Самосвал -1ед.
Пруды: «Самолёт»,
А.М.Фирсов
Бульдозер-1ед.
«Хлебороб»,
«Юбилейный»
«Сорокинский»
ООО «Сибирь»
Самосвалы-1ед.
Мост через
А.А.Бондаренко
Бульдозеры-1ед.
р.Каменка в районе
Эксковатор-1ед
животноводческой
фермы СПК
«Сибирь»
МУП «Алтайский
Мост через
С.А .Летов
коммунальщик»
Погрузчик МТЗ-1 ед р.Каменка
ул.Совхозная
МУП «Теплоэнерго
Самосвал -1 ед.
Мост через
К.В.Золотухин
Экскаватор- 1 ед.
р.Каменка
Бульдозер – 1ед.
ул.Совхозная

Приложение №3
Утверждён
постановлением Администрации
Алтайского района
от « 23 » марта 2018 года № 432

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, учебных заведений принимающих
пострадавшее население из зоны чрезвычайной
ситуации в 2018 г. в МО Алтайский район.

№ Наименование,
Количество
п/п адрес
принимаемого
месторасположения эваконаселения
(чел.)
1. Международный
50
колледж сыроделия
( на базе бывшего
ГОУ НПО ПУ 55)
с. Алтайское ул. К.
Маркса 93
2. Международный
100
колледж сыроделия
( на базе
общежития
АМТТ),с.
Алтайское ул.
Советская 189
3.

РДК (детскоюношеский центр)
с. Алтайское ул.
Советская 97

100

4.

ДЮСШ
с. Алтайское ул.
Советская 97

50

Место
Обеспечение
размещения техникой

Ответственн
руководите
тел.

Спортзал,
аудитория

Директор
Михалёва
Алёна
Юрьевна ,
21-4-54

Автобус ПАЗ2 ед.
Комитет по
образованию
и делам
молодёжи
ААР

Спортзал,
учебный
корпус
(основной),
учебный
корпус №
2,
общежитие.
Большой,
Автобус ПАЗмалый залы 2 ед.
Алтайское
АТП
Спортзал

Директор
Михалёва
Алёна
Юрьевна ,
21-4-54

Директор
Саркисова
Лилия
Анатольевн
22-1-37
Директор
Тырышкин
Константин
Петрович, 2
9-05

МБОУ Алтайская
СОШ №1 им.
П.К.Коршунова
с. Алтайское ул.
Белокурихинская, 6
Детский лагерь
«Экотур» с.
Алтайское
ул.Лесная 1
МБОУ Алтайская
СОШ №5, с.
Алтайское ул.
Советская 120

50

Спортзал,
Автобус
актовый зал КАВЗ-1 ед.
СОШ №1

Директор
Беляев Фёд
Владимиров
22-1-59

30

Помещения
лагеря

Директор
Фролова 21
62

30

Спортзал

8.

МБОУ Айская
СОШ , с.Ая

45

Спортзал

9.

МБОУ
Сарасинская СОШ
с.Сараса

30

Спортзал

10. МБОУ Куяганская
СОШ, с.Куяган

25

Спортзал

11. Детский лагерь
«Селена», с. Ая

30

Жилые
корпуса

5.

6.

7.

Автобус ПАЗ1 ед.
Алтайское
АТП

Директор
Саначина
Ольга
Владимиров
22-6-99
Автобус
Директор
КАВЗ-1 ед.
школы,
Айская СОШ 28-6-49
Автобус ПАЗ- Директор
1 ед.
школы,
Сарасинская
28-3-99
СОШ
Микроавтобус Директор
УАЗ-1 ед.
школы,
Куяганская
24-3-50
СОШ
Автобус ПАЗ Начальник
1-ед. Турбаза лагеря,
«Селена»
28-5-21

Итого: 535 чел.
Начальник отдела ГОЧС
Администрации района

С.В.Бугаев

