
Красногорский район Алтайского края 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. 

    

27.02.2023                                                                                                с. Красногорское 

 

Председательствовал:  

Вожаков А.Л. – председатель КЧС и ОПБ района, глава района. 

 

Присутствовали:   

Всего 32 человек, из них 

члены комиссии: (Шукшин А.Н., Плеханов А.В., Попов А.Я., Старцев А.А., Князе-

ва Л.Н.,  Никулкин Ю.С., Марков А.О., Погоняйченко С.И., Песоцкий С.В., Чер-

нышев Е.Ю., Кудрявцев С.А., Дураков С.А., Горнова А.В., Баурин А.И., Мищенко 

Е.А., Лоскутов С.О., Терентьев А.Н., Манеев Е.С., Воронков В.Н., Фролов А.В., 

Поминов П.С., Болгова Е.В., Дайбов М.И., Муратова Т.А., Долгов Ю.П.) 

приглашенные: (Смыкова-Сержантова С.А., главы сельсоветов (по списку 7 чел.) 

  

Повестка заседания: 

1. О подготовке органов управления и сил Красногорского звена Алтайской 

ТП РСЧС к паводкоопасному периоду 2023 года. 

2. О подготовке органов управления и сил Красногорского звена Алтайской 

ТП РСЧС к пожароопасному периоду 2023 года. 

 

Заседание открыл председатель КЧС и ОПБ района А.Л. Вожаков, наце-

лив всех собравшихся на серьёзность подхода к предстоящему паводкоопасному 

периоду. 

Он проинформировал присутствующих о ходе выполнения комплекса необ-

ходимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе: 

- в 3 декаде марта 2023 запланировано проведение взрывных работ (либо 

чернение льда) на реке Бия в 5 км ниже по течению от с.Сосновка; 

- проведены мероприятия по чернению льда на реке Чапша; 

- главам сельсоветов и руководителям организаций необходимо организо-

вать работу по вывозу снега и очистке водопропускных труб и канав в населенных 

пунктах. 

Он призвал всех присутствующих не снимать с ежедневного контроля выпол-

нение принятых решений сегодняшнего заседания. 

Далее выступил начальник отдела ГО и ЧС и МОБ работы Администра-

ции района А.Я. Попов: 

Всем главам сельсоветов, руководителям организаций и предприятий незави-

симо от форм собственности, начальникам служб РСЧС необходимо разработать 

нормативно-правовую документацию, провести мероприятия согласно Плана ос-

новных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите 

населения и территории Красногорского района от возможных чрезвычайных ситу-

аций в период весенне-летнего половодья 2023 года. 

Организовать работу с населением о необходимости застраховать своё иму-

щество, заранее сделать запасы продовольствия и предметов первой необходимо-

сти, позаботиться о себе и членах своей семьи, подробно изучить пути эвакуации 

домашних животных и людей, заготовить простейшие плавсредства в подтаплива-

емой зоне. 



В случае изменения обстановки немедленно реагировать на изменение и ин-

формировать службу ЕДДС района.  

Далее о ходе подготовки к предстоящему паводкоопасному периоду до-

ложили Члены КЧС и ОПБ и приглашенные.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Разработать все необходимые нормативно-правовые документы и предоста-

вить в отдел ГО и ЧС и МОБ работы Администрации района; 

- уточнить резерв финансовых и материальных ресурсов; 

- организовать завоз грузов, предметов первой необходимости и медика-

ментов в населенные пункты, в которые во время разлива рек будет затруднена 

доставка; 
 - проверить имеющиеся системы оповещения населения на случай возникно-

вения чрезвычайных ситуаций; 

- уточнить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий 

возможных подтоплений, организовать их подготовку и материально-техническое 

обеспечение; 

- провести на местах перепись населения, проживающего в зонах подтопления 

(затопления), на случай экстренной эвакуации, определить категории граждан, 

нуждающиеся в первоочередной помощи, определить пункты их временного раз-

мещения, порядок питания; 

- провести ревизию уличного освещения; 

- определить порядок и места эвакуации сельскохозяйственных животных, 

обеспечить запас кормов; 

- регулярно через средства массовой информации информировать население о 

мероприятиях по подготовке и организации работ по безаварийному пропуску па-

водковых вод и о необходимости страхования своего жилья и имущества; 

- организовать работу по привлечению населения к очистке от снега внутри-

дворовых проездов и пропуску талых вод; 

- провести очистку водозаборов, сливных колодцев, канализаций, водосточ-

ных систем для беспрепятственного стока паводковых вод; 

- принять меры по защите от подтопления скотомогильников, расположенных 

на подведомственной территории;  

- уточнить количество плавательных средств, имеющихся у населения;  

- организовать работу временных водомерных постов;  
- проверить все гидротехнические сооружения, составить акты готовности и 

предоставить их в отдел ГО и ЧС и МОБ работы Администрации района.  

Ответственные – главы сельсоветов (по согласованию), руководители органи-

заций и предприятий, начальники служб РСЧС (по согласованию). 

Срок исполнения - 24.03.2023 

2. Управлению сельского хозяйства Администрации района: 

- определить порядок и места эвакуации сельскохозяйственных животных, 

обеспечить запас кормов; 

Ответственный – Старцев А.А. 

Срок исполнения - 01.03.2023 

3. КГБУЗ «Красногорская ЦРБ»:  

- проверить готовность медицинской службы к оказанию эвакуированному 

населению медицинской помощи в пунктах временного размещения; 

- создать необходимый запас медикаментов, вакцины для проведения экс-

тренной антибиотикопрофилактики; 



- при превышении критических отметок уровня воды в реках района органи-

зовать в местах подтоплений пункты медицинской помощи с круглосуточным де-

журством медперсонала; 

- взять на особый учет хронических больных, инвалидов и детей дошкольного 

возраста в зонах возможного подтопления, спланировать заблаговременную эваку-

ацию из населённых пунктов, которые могут быть отрезаны половодьем; 

- предусмотреть подготовку в лечебных учреждениях дополнительных мест 

для размещения пострадавших; 

- в срок до 20 марта предоставить главам сельсоветов информацию о маломо-

бильных группах населения с разбивкой по населенным пунктам. 

Ответственный – Терентьев А.Н. (по согласованию) 

Срок исполнения - 20.03.2023 

4. Провести проверку готовности пунктов временного размещения населения; 

- разработать (откорректировать) нормативно-правовую и организационную 

документацию ПВР; 

- уточнить составы комиссий по оценке возможного ущерба и по организации 

сбора и выдачи гуманитарной помощи, провести занятия по порядку организации 

работы; 

Ответственные – Князева Л.Н., главы сельсоветов (по согласованию), руково-

дители ПВР (по согласованию). 

Срок исполнения – 20.03.2023 

5. Предусмотреть выделение из резервного фонда Администрации Красногор-

ского района денежных средств на проведение предупредительных мероприятий 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Ответственный – Муратова Т.А. 

Срок исполнения - 15.03.2023 

6. ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» «Филиал Красногорский»: 

- заготовить в необходимых количествах материальные запасы (песок, ще-

бень) для ликвидации локальных размывов и разрушений, устройства временных 

дамб и заграждений;  

- заготовить необходимое количество предупреждающих дорожных знаков 

для обозначения опасных участков; 

- выполнить работы по очистке водоотводных сооружений; 

Ответственный – Баурин А.И. (по согласованию) 

Срок исполнения - 03.04.2023 

7. КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Ал-

тайского края по Красногорскому району»: 

- продолжить проведение вакцинации восприимчивых животных, в зоне воз-

можного подтопления;   

- произвести необходимый запас дезинфицирующих средств, необходимых 

для проведения дезинфекционных мероприятий в послепаводковый период на тер-

риториях, подвергшихся затоплению. 

Ответственный – Болгова Е.В. (по согласованию) 

Срок исполнения – 01.03.2023 

8.ОтдМВД России по Красногорскому району: 

- в случае необходимости использовать автомобили полиции, оборудованные 

системой громкоговорящей связи, для экстренного оповещения населения; 

- обеспечить охрану общественного порядка в населенных пунктах в зонах 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Ответственный – Никулкин Ю.С. (по согласованию) 

Срок исполнения – постоянно 



9. Красногорские РЭС ПО ВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтай-

энерго» и Красногорский участок Филиала «Бийские МЭС» ОАО «СК Алтайкрай-

энерго»: 

- провести анализ возможных рисков на объектах электросетевого хозяйства с 

учетом прошлых лет при подтоплении паводковыми водами; 

- создать необходимый запас материально-технических средств; 

- исключить в период весенне-летнего половодья плановые отключения элек-

троэнергии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и 

других объектах, находящихся в зонах подтопления (затопления). 

Ответственные – Манеев Е.С. (по согласованию), Воронков В.Н. (по согласо-

ванию) 

Срок исполнения - 03.04.2023 

10. Сервисный центр г.Бийск Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»: 

- подготовить автономные источники электропитания для обеспечения беспе-

ребойной связи; 

- проверить исправность таксофонов  

Ответственный: Лоскутов С.О. (по согласованию) 

Срок исполнения- 24.03.2023 

11. Службе торговли и питания: 

- произвести необходимый запас продуктов питания и товаров первой необхо-

димости и доставить в торговые точки, которые будут работать на затопляемых 

территориях; 

Ответственные: Горнова А.В. (по согласованию), Дураков С.А. (по согласова-

нию), главы сельсоветов (по согласованию) 

Срок исполнения - 03.04.2023 

12. Организациям ЖКХ: 

- проведение необходимых работ по герметизации скважин, колодцев и отво-

ду от них паводковых вод, создание запасов химических реактивов для надежного 

функционирования водопроводных сооружений;  

- проведение ревизии запорной аппаратуры, водопроводных колодцев и водо-

разборных колонок и исключение попадания внешних вод в водопроводные сети; 

- проведение мероприятий по обеспечению сохранности жилого фонда, инже-

нерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами, безава-

рийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в период ледохода и 

весенне-летнего половодья. 

Ответственный: Погоняйченко С.И. (по согласованию), Зяблицкий В.Н. (по 

согласованию), Тырышкин В.В. (по согласованию), Лоренц А.А. (по согласованию) 

Срок исполнения - 20.03.2023 

13. Комитет Администрации района по образованию: 

- провести дополнительные занятия в образовательных учреждениях по изу-

чению правил поведения в период паводка; 

- предусмотреть возможность заблаговременного подвоза детей из зон воз-

можного подтопления к месту проведения ЕГЭ; 

- в случае необходимости для эвакуации населения привлекать школьные ав-

тобусы. 

Ответственный: Гусева О.Л.  

Срок исполнения – 03.04.2023 

14. Провести методические занятия с членами комиссий по оценке возможно-

го ущерба.  

Организовать работу по информированию населения о порядке оказания ма-

териальной помощи и возмещения ущерба в соответствии с изменениями законо-

дательства Российской Федерации. 



Ответственные – Дайбов М.И. (по согласованию), главы сельсоветов (по со-

гласованию) 

Срок исполнения - 03.04.2023 

15. Провести работу с сетью торговых объектов на предмет завоза дополни-

тельного объема продуктов питания, средств первой необходимости и осветитель-

ные приборы в населённые пункты, в которые во время разлива рек будет затруд-

нена доставка. 
Ответственный – Ширяева С.В. 

Срок исполнения – 03.04.2023 

16. Для проведения информационно-разъяснительной работы и распростране-

ния памяток по правилам поведения в паводкоопасный период привлечь волонтер-

ское движение района. 

Ответственный: Князева Л.Н. 

Срок исполнения – 03.04.2023 

 

По второму вопросу  

СЛУШАЛИ: Попова А.Я.: о подготовке органов управления и сил Красно-

горского звена Алтайской ТП РСЧС к пожароопасному периоду 2023 года. 

РЕШИЛИ: 

1.Главам сельсоветов (по согласованию): 

- организовать опашку и очистку населённых пунктов от горючих отходов, 

мусора, опавших листьев, сухой травы, а также запретить их сжигание; 

- провести корректировку перечня объектов, прилегающих к лесному массиву 

или расположенных в нем; 

- создать маневренные группы для своевременного реагирования на возника-

ющие природные пожары; 

- провести разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения 

правил пожарной безопасности в населенных пунктах, в том числе на приусадеб-

ных участках, в и лесных массивах. 

Срок исполнения – до пожароопасного сезона 2023 года. 

2. Начальнику отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений 

по Фрунзенскому лесничеству Министерства природных ресурсов и экологии Ал-

тайского края управления лесами: 

- до начала пожароопасного сезона завершить проверку готовности пунктов 

сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных наблюдательных вышек;  

-обеспечить постоянный контроль и обмен информацией о пожарной обста-

новке, выполнении мероприятий по профилактике и тушению лесных пожаров на 

землях лесного фонда РФ на территории Красногорского района. 

Ответственный – Песоцкий С.В. (по согласованию) 

Срок исполнения - до пожароопасного сезона 2023 года. 

        3. Управление сельского хозяйства Администрации района: 

- провести комплекс организационных и профилактических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности при проведении сезонных полевых работ на 

землях сельскохозяйственного назначения; 

- запретить руководителям сельхозпредприятий, фермерских хозяйств прове-

дение огневого способа очистки сельхозугодий. 

Ответственный – Старцев А.А. 

Срок исполнения - весь пожароопасный период 2023 года. 

4. Рекомендовать лицам, использующим лесной фонд Российской Федерации 

на территории Алтайского края, обеспечить: 

- выполнение условий государственных контрактов и договоров аренды в ча-

сти охраны лесов от пожаров, соблюдения правил пожарной безопасности в лесах; 



- завершение сжигания порубочных остатков в местах рубок (лесосеках) до 

начала пожароопасного сезона; 

- готовность средств пожаротушения к началу пожароопасного сезона; 

Ответственные – Песоцкий С.В. (по согласованию), юридические и физиче-

ские лица, использующие лесной фонд Российской Федерации на территории 

Красногорского района (по согласованию) 

Срок исполнения - до пожароопасного сезона 2023 года. 

5. 22 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 

- проверить готовность сил и средств подразделения для оперативного реаги-

рования при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера; 

- обеспечить своевременный выезд оперативной группы для координации 

действий сил и средств, принимающих участие в ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера. 

Ответственный: Плеханов А.В. (по согласованию) 

Срок исполнения - постоянно.  

6. Обеспечить наличие транспортных средств для эвакуации населения из зон 

ЧС в пункты временного размещения. 

Ответственные: Шукшин А.Н., Попов А.Я., Фролов А.В. (по согласованию), 

Гусева О.Л., главы сельсоветов (по согласованию) 

Срок исполнения – постоянно. 

 

   

Председатель КЧС и ОПБ                                                                           А.Л. Вожаков                                                                                                

 

Секретарь КЧС и ОПБ                                                                                     А.Я. Попов 

                     


