
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

» Р / -  2020 года № 3

с. Быстрый Исток

Заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение пожарной безопасности 
Быстроистокского района

Председатель КЧС и ОПБ района: 
Заместитель председателя КЧС и ОПБ:

Заместитель председателя КЧС и ОПБ: 
Секретарь:

Д.А. Попов, глава района
А.Г. Вавилов, первый заместитель главы
Администрации района
A.В. Белименко, начальник 17 ПСЧ 6 ПСО
B.К. Гребенкин, начальник отдела ГОЧС и 
мобилизационной работы Администрации 
Быстроистокского района

Члены комиссии:

- М.В. Наливкина - Заместитель председателя районной эвакоприемной комиссии, 
заместитель главы Администрации Быстроистокского района по социально 
экономическим вопросам;
- Л.П. Стремякова - управляющий делами Администрации района;
- А.А. Притчин -  начальник коммунальной службы, начальник управления по 
ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрации района;
- Т.В. Плотникова -  начальник службы торговли и питания, начальник отдела по 
социально-экономическому развитию и имущественным отношениям;
- С.В. Гальцев — начальник службы защиты растений и животных, начальник 
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды;
- О.А. Гарифуллин - Начальник организационно-правового отдела Администрации 
района;
- А.В. Лихачев -  начальник службы охраны общественного порядка, начальник ПП 
по Быстроистокскому району МО МВД России «Петропавловский»;
- О.М. Каньшин -  начальник службы связи и оповещения, начальник ПАО 
«Ростелеком» МТЦЭТ г. Белокуриха ЛТЦ Быстроистокского района;
- И.Г. Часовских -  начальник инженерной службы, инженер филиала 
«Быстроистокский» ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ»;
- Н.Н. Медведев -  начальник службы энергетики и светомаскировки, начальник 
участка Белокурихинских МЭС;
- В.Н. Солохин — заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ 
«Быстроистокская ЦРБ»;



- А.С. Щербаков - начальник Роспотребнадзора г. Белокуриха;
- И.В. Скатов - Группа патрульной службы № 2 ГИМС, старший государственный 
инспектор по маломерным судам;
- С.П. Наливкин - Глава Администрации с. Быстрый Исток;
- B.C. Воропаев - Глава Администрации с. Верх-Озерное;
- М.В. Каравайцева - Глава Администрации с.Новопокровское;
- С.Н. Симоненко - Глава Администрации с. Приобское;
- А.В. Лугина - Глава Администрации с. Усть-Ануй;
- А.В. Бортников - Глава Администрации с. Верх-Ануйское;
- Т.П. Немтинова - Глава Администрации с. Хлеборобное;
- С.К. Коптев - Г лава Администрации с. Акутиха.

Приглашены:

- Е.Л. Косарева - начальник отдела по социальной работе УСЗИ по Смоленскому и 
Быстроистокскому районам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии мер направленных на обеспечение безаварийного прохождения 
ледохода и весеннего половодья на территории района;

2. Об обеспечении своевременного оповещения населения в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации на территории Быстроистокского 
района.

I.
Выступил: Попов Д.А. - глава района;

Не исключено, что сценарий неблагоприятного развития паводка прошлых лет 
(2014 г., 2018 г.) может повториться, к этому нужно быть готовыми. Главам 
сельских поселений района проводить работу с населением подведомственных 
территорий по выполнению работ направленных на сохранность личного имущества 
и неукоснительного выполнения плана основных организационно - технических 
мероприятий по защите населения и территорий от возможных чрезвычайных 
ситуаций в период весенне - летнего половодья.

В план мероприятий по обеспечению безопасного прохождения паводка и 
весеннего половодья на территории района в 2020 году внести мероприятия по 
обследованию скотомогильников и свалок.
Ответственность за указанное мероприятие возложить на и.о. заведующего 
Быстроистокской ветеринарной лечебницей Ю.А. Романова.

Выступил: Гребенкин В.К. - начальник отдела ГО и ЧС и мобилизационной работы 
Администрации района;
До сведения присутствующих были доведены основные мероприятия по 
обеспечению безопасного прохождения паводка и сроки их исполнения.

Выступил: И.В. Скатов - старший государственный инспектор участка ГИМС МЧС 
России по Алтайскому краю.



Сообщил о количестве маломерных судов привлекаемых на ликвидацию возможной 
ЧС обусловленной паводком.

Выступил: А.С. Щербаков - начальник Роспотребнадзора г. Белокуриха.
Сообщил о том, что на период паводка в резерве имеются все необходимые 
дезинфицирующие средства. Разработан план работы. Созданы мобильные 
дезинфекционные бригады для работы в зонах затопления. Подготовлено 
рекомендательное письмо о взаимодействии Администрации Быстроистокского 
района и Роспотребнадзора г. Белокуриха на случай паводка 2020 г. на территории 
Быстроистокского района.

Решили:
Неукоснительно выполнять противопаводковые мероприятия в 

запланированные сроки, изыскать возможности привлечения дополнительных 
плавательных средств для эвакуации пострадавшего населения. Обеспечить 
доведение уровней воды на временных гидропостах до ЕДДС района, на период 
прохождения половодья.

1. Главам сельсоветов —  С.П. Наливкину, М.В. Каравайцевой, А.В. Дугиной, B.C. 
Воропаеву в срок до 20.03.2020 г.:
- Заключить договора с частными владельцами маломерных судов и тракторов с 
целью привлечения их к спасательным работам;
- Определить места сбора граждан на случай эвакуации;
- Определить места эвакуации сельскохозяйственных животных;
- Составить списки маломобильных групп населения, инвалидов, пенсионеров, на 
которые необходимо обратить при эвакуации особое внимание;

2. Заместителю главного врача по медицинской части КГБУЗ «Быстроистокская 
ЦРБ» В.Н. Солохину в срок до 01.04.2020 г. обеспечить резервный запас 
медикаментов для населения в период паводка 2020 года.

Подать заявки на закрепление за ЦРБ техники высокой проходимости и лодок 
для оказания медицинской помощи жителям, отказавшимся от эвакуации из зоны 
ЧС, а так же доставки медицинского персонала до ПВР.;

3.Начальнику отдела ГОЧС и мобилизационной работы В.К. Гребенкину, провести 
ревизию материальных средств, предназначенных для ликвидации ЧС до 20.03.2020 
года.

4. Главам сельсоветов с. Быстрый Исток, с. Усть - Ануй, с. Верх - Озерное, с. 
Новопокровское в срок до 01.04.2020 г.:
- Неукоснительно выполнять все пункты Плана противопаводковых мероприятий на 
2020 год;
- Обеспечить вручение всем жителям на подведомственных территориях начиная с 
18-ти летнего возраста, памяток на случай паводка, под роспись;
- Провести профилактическую разъяснительную работу с населением на 
территориях сельсоветов (сходы граждан, информационные щиты, официальные 
сайты Администраций сельсоветов, районная газета «Ударник труда»)
- Взять под личный контроль готовность ПВР к приему эвакуируемого населения,



создание трех дневного запаса продуктов на ПВР;
- В срок до 20.03.2020 г. провести корректировку Планов мероприятий по 
обеспечению безопасного прохождения паводка и весеннего половодья на 
подведомственных территориях.
- В срок до 20.03.2020 г. провести корректировку списков маломобильных групп, 
инвалидов, пенсионеров, детей до 1 года;
- В срок до 20.03.2020 г. в Быстроистокскому, Верх-Озернинскому, Усть- 
Ануйскому, Новопокровскому сельсоветам откорректировать состав 
противопаводковых комиссий.

5. Председателю районной эвакоприеной комиссии (А.Г. Вавилов), начальнику 
отдела ГО ЧС (В.К. Гребенкин), провести обучающий семинар с членами комиссии 
и руководителями ПВР района.

6. Инженеру филиала «Быстроистокский» ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» (И.Г. 
Часовских) обеспечить выполнение пунктов плана основных организационно
технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории 
Быстроистокского района в период весенне-летнего половодья 2020 года, а именно 
расчистка улиц и дворов, вывоз снега, очистка водопропускных труб и ливневых 
стоков.

Выступил: О.М. Каньшин - начальник ПАО «Ростелеком».
Сообщил о том, что электросирены экстренного оповещения населения находится в 
исправном состоянии. Контрольные проверки работы элементов системы 
экстренного оповещения запланированы на 20.03.2020 г.
Решили:
Главам сельских советов:
- Обеспечить постоянную техническую готовность систем экстренного оповещения 
в период паводка и прохождения противопожарного периода 2020 г;
- В случае отключения электроэнергии, предусмотреть запуск электросирен с 
использованием имеющихся автономных источников электроснабжения.

И.

Председатель КЧС и ПБ района Д.А. Попов

Секретарь КЧС и ПБ района В.К. Гребенкин


