ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Усть-Пристанского района

” 10 " декабря 2020 г.

с. У сть-Ч ары ш ская Пристань

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель
Глава района
Заместители председателя комиссии:
Заместитель главы района;
Начальник 53 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС «ГУ МЧС России по Алтайскому
краю» (по согласованию);
Секретарь комиссии
-Начальник отдела по ГОЧС и МР Администрации района;
Члены комиссии:
- Заместитель главы района по социальным вопросам;
- Председатель комитета по финансам Администрации района;
- Председатель комитета по экономике Администрации района;
- Председатель Совета Усть-Пристанского районного Союза
потребительских обществ (по согласованию);
Начальник Усть-Пристанского УЭС филиала «Алейских МЭС»
( по согласованию).
-Главный врач КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ»(по согласованию).
-Председатель комитета по АПК Администрации района
-Начальник МО МВД России «Алейский» ОП по Усть-Пристанскому району
( по согласованию);
-Директор МУП «Тепловодсервис» (по согласованию);
-Директор ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»-филиал Усть-Пристанский
(по согласованию);
- Начальник линейного-технического цеха -Усть-Пристанский район
(по согласованию);
- Старший государственный инспектор по маломерным судам- руководитель
ГПС№7, ( по согласованию);
- Начальник КГБУ Управления ветеринарной службы по Алтайского края
по Усть- Пристанскому району ( по согласованию).
Приглашенные :
Прокуратура района
Главы сельских поселений
Председатель комитета по образованию
Представитель газеты «Авангард»

Повестка дня:
Вопрос-1. Обеспечение безопасности и охрана жизни людей на водных
объектах в зимний период 2020-2021 годов-докладчик Поздняков А.В.,
старший государственный инспектор по маломерным
судамруководитель ГПС№7;
Вопрос-2. Готовность сил и средств районной подсистемы РСЧС к
реагированию на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах в
зимний период-докладчик Федотов В.И., директор ГУП ДХ АК «Южное
ДСУ»-филиал Усть-Пристанский;
Вопрос-3. О разработке и утверждении Положения о местных системах
оповещения населения-докладчик Курачев П.Н., начальник отдела по
ГОЧС и МР Администрации района;
Вопрос-4.Итоги
подготовки
должностных
лиц,
специалистов
муниципального образования Усть-Пристанский район в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2020 году,
задачи по вопросу обучения на 2021 год. -докладчик Курачев П.Н.,
начальник отдела по ГОЧС и МР Администрации района;
Вопрос-5. Рассмотрение заявления Чупина Виктора Михайловича прож.
ул. Садовая 7 кв.2 в с. Вяткино, Усть-Пристанского района, Алтайского
края, по факту пожара произошедшего 28.11.2020 г в 02 ч 59 мин.

По первому вопросу слушали Позднякова А.В старшего
государственного инспектора по маломерным
судам- руководителя
ГПС№7.
ДОКЛАД:
В целях предупреждения несчастных случаев, гибели людей и
предотвращения чрезвычайных ситуаций на водоёмах района в зимний
период 2020-2021 года, настоятельно рекомендую принять меры по
обеспечению безопасности людей на водных объектах и обеспечению
готовности сил и средств к действиям для решения задач по профилактике
несчастных случаев и спасению людей на воде.
Предлагаю организовать проведение следующих мероприятий:
Организовать патрулирование водоемов работниками администрации,
сотрудников полиции с целью предотвращения выхода (выезда) людей на
неокрепший лед.
В случае выявления мест выезда автотранспорта на неокрепший лед
принять меры по перекрытию съездов путем обустройства шлагбаумов,
сооружения искусственных заграждений.

Организовать контроль за выставлением аншлагов с информацией о
запрете выхода автотранспорта на лёд за пределами организованных и
прошедших техническое освидетельствование ледовых переправ.
Осуществить
выявления
мест
несанкционированного
выезда
автотранспорта на лед и привлечение нарушителей к административной
ответственности в соответствии с законодательством Алтайского края.
Органам местного самоуправления принять меры по организации
безопасного отдыха граждан (места подлёдного лова рыбы), с этой целью
организовать временные спасательные посты в местах массового скопления
людей на льду, а также оборудовать на берегу места для стоянки
автотранспорта.
Активизировать профилактическую, агитационно-пропагандистскую и
разъяснительную работу в средствах массовой информации в целях
обеспечения безопасности людей и охраны их жизни на водных объектах в
зимний период, а также информирование населения о состоянии льда в
традиционных местах массового отдыха, подлёдного лова рыбы и на ледовых
переправах.
Комитету по образованию рекомендуем усилить профилактическую
работу с детьми и родителями детей по теме: «безопасного поведения на
льду».
Также в целях не допущения происшествий, связанных с провалом
автомобильного транспорта и людей под лед 2020-2021 года на территории
Алтайского края проводится акция «Безопасный лед».
Этапы проведения акции каждая последняя неделя месяца начиная с
ноября 2020 г по март 2021 г.
В акции примут участие Главное управление МЧС России по
Алтайскому краю и подчинённые ему подразделения, полиция, поисково
спасательные формирования представители СМИ, природоохранные и
общественные организации.
Прошу глав сельских советов принять активное участие в акции.
В зимний период 2020-2021 г на территории Усть-Пристанского района
планируется открытие двух ледовых переправ, в направлении с. УстьЧарышская Пристань -с. Чеканиха и с. Вяткино- с. Клепиково.
Разработаны и согласованы с рыбнадзором проекты ледовых переправ.
Рекомендую организациям обслуживающие ледовые переправы,
проверить наличие дорожных знаков, информационных аншлагов, аварийноспасательного имущества.

Заслушав и обсудив информацию руководителя ГПС №7, а также
поступившие замечания и предложения, комиссия РЕШИЛА:
- Продолжить профилактическую, агитационно-пропагандистскую и
разъяснительную работу в средствах массовой информации в целях
обеспечения безопасности людей и охраны их жизни на водных объектах в
осенне-зимний период, а также информирование населения о состоянии льда
в традиционных местах массового отдыха, подлёдного лова рыбы и на
ледовых
переправах
Администрацией
района
и
глав
сельских
администраций.
-усилить контроль службе ГИБДД за безопасностью людей при
эксплуатации ледовых переправ, особенно на стадии строительства и
окончания эксплуатации;
-осуществить мероприятия по выявлению несанкционированного
образования ледовых переправ, ограничению движения по ним запрещающие
знаки.
-до начало эксплуатации подразделению ГИМС организовывать
проведение технического освидетельствования имеющихся ледовых
переправ.
- ответственными за обеспечения безопасности людей на водных объектах
в осенне-зимний период, назначить заместителя главы Администрации
района Бусыгина В.Г. и начальника отдела по ГОЧС и МР Администрации
района Курачева П.Н.
По второму вопросу слушали главного инженера ГУП ДХ АК «Южное
ДСУ»-филиал Усть-Пристанский Ненашева В.Д.;
ДОКЛАД:
На сегодняшний день в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций
на автомобильных дорогах находящихся на содержании ДСУ филиала «УстьПристанский» имеется, 13 единиц тяжелой техники, из ник 3 ед. находится
на ремонте 10 ед. в исправном состоянии. Для выезда в экстренных
ситуациях создана мобильная группа из 2-х КДМ, 2-х гредеров и одного К700 со сменными водителя, что позволяет работать круглые сутки. График
дежурств работников ДСУ на зимний период составлен. Имеется дежурный
автомобиль УАЗ для обогрева попавших на дороге в чрезвычайную
ситуацию граждан. Запасы ГСМ составляют 85%. Для отсыпки дорог
заготовлено 460 тонн ПСС.
Заслушав и обсудив информацию Ненашева В.Д.,ГУП ДХ АК «Южное»филиал Усть-Пристанский, а также поступившие замечания и
предложения, комиссия РЕШИЛА:
- ГУП ДХ Усть-Пристанское ДРСУ: обеспечить запас ГСМ на осенне-зимний
период, провести мониторинг дорожной сети района, для выявления
аварийных участков на осенне-зимний период, заключить договора с
главами сельских советов и КФХ района, об оказании помощи в расчистке

дорог в зимний период, предоставить графики по расчистке дорог и выходе
техники на дорожную сеть района, закончить ремонт снегоуборочной
техники. ТП РСЧС района в случае ухудшения метеорологических явлений
снег, метель, усиление ветра на дорогах Усть-Пристанского района
необходимо срочно начинать эвакуацию людей из снежных заносов и
заторов на дорогах.
ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»-филиал Усть-Пристанский в случае ЧС
переводить на круглосуточный режим работы с целью расчистки
автомобильных дорог от снега. Привлекать на расчистку дорог технику
предприятий, организаций и крестьянско-фермерских хозяйств.
В случае чрезвычайной ситуации из резервного фонда Администрации
района выделять денежные средства на приобретение ГСМ для эвакуации
людей с занесённых участков дорог, доставлять топливо для автомобилистов,
оказавшихся в снежном плену, на приобретение продуктов питания
(сухих пайков).
ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»-филиал Усть-Пристанский разработать
алгоритм действий для диспетчера, по действиям при получении
информации об угрозе (возникновении) ЧС природного или техногенного
характера на автодорогах.
ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»-филиал Усть-Пристанский предоставить в
Администрацию района дополнительную информацию по работе в зимний
период.
По третьему вопросу слушали Курачева П.Н.,- начальника отдела по
ГОЧС и МР Администрации района.
Доклад:
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О
гражданской обороне", от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций", Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.1993
№ 177 "Об утверждении Положения о порядке использования действующих
радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования
населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени", распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 №
1544-р и постановлением Администрации Алтайского края от 18.03.2011 №127
«Об утверждении положения о региональной системе оповещения населения
Алтайского края», в целях поддержания в состоянии постоянной готовности к
использованию системы оповещения населения Администрацией УстьПристанского района от 11.03.2019 года за №81 было принято
Постановление « О своевременном оповещении и информировании населения об
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории УстьПристанского района».
26.11.2020 года из Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

за исх.№-234-360 в Администрацию Усть-Пристанского района поступил
документ «О разработке и утверждении положения о местных системах
оповещения населения», в соответствии с утверждёнными совместными
приказами МЧС России и Министерства цифрового развития, связи
массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №578/365 «Об
утверждении Положения о системах оповещения населения» и от 31.07.2020
№579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплутационнотехнического обслуживания систем оповещения населения» в
муниципальных образованиях должны быть разработаны и утверждены
Положения о местных системах оповещения.
Обращаем ваше внимание, что проекты Положений о местных системах
оповещения должны быть согласованы с Главным управлением МЧС России
по Алтайскому краю и утверждены нормативно-правовым актом органа
местного самоуправления.
Положения
о системах
оповещения
населения
разрабатываются
(уточняются) в субъекте Российской Федерации - органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, в муниципальном образовании постоянно действующим органом управления, специально уполномоченным
на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций при органе местного самоуправления и
утверждается нормативным актом субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления соответственно.
Заслушав и обсудив информацию участников заседания, а также
поступившие замечания и предложения, комиссия РЕШИЛА:
Начальнику отдела ГОЧС и МР Администрации района - специально
уполномоченному на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций при органе местного самоуправления
разработать проект Положения о местных системах оповещения согласовать
его с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю и утвердить
нормативно-правовым актом органа местного самоуправления.
Вопрос-4. По четвёртому вопросу слушали Курачева П.Н.,- начальника
отдела по ГОЧС и МР Администрации района.
- Обучение в области гражданской обороны осуществляется в рамках
единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обучение проводится в образовательных учреждениях МЧС, в
образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования, в УМЦ по ГО, на курсах ГО, иных образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования и
дистансционно.
- Обязательность прохождения обучения в области ГО и ЧС
регламентируется: Федеральным законом РФ «О гражданской

обороне» от 12.02.1998г. №28- ФЗ; Постановлением Правительства РФ
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в
области гражданской обороны» от 02 ноября 2000 г. N 841 (в редакции
Постановления Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. №470).

В каждой организации должен быть работник или структурное подразде
ление, исполняющее функции уполномоченного на решение задач в
области ГО и ЧС.
(Постановление Правительства РФ от 10.07. 1999 № 782 «Положение о со
здании (назначении) в организациях структурных подразделений (работни
ков), специально уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны».
Руководитель организации не может выполнять функции уполномоченного.
Таким образом, подготовка работников в области ГО и ЧС является прямой
обязанностью организаций.
Лица, подлежащие обучению по гражданской обороне, подразделяются па
следующие группы:
- руководители федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главы
муниципальных образований, главы местных администраций и
руководители организаций (далее именуются - руководители);
- руководители федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций, включенные в состав структурных
подразделений, уполномоченные на решение задач в области
гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также
комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования
объектов экономики (далее- работники гражданской обороны) руководители,
педагогические работники и инструкторы гражданской обороны учебно
методических центров по ГО и ЧС субъектов Российской Федерации, и
курсов гражданской обороны муниципальных образований ( далее работники УМЦ и курсов ГО), а также преподаватели предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам ( кроме
образовательных программ дошкольного образования), образовательным
программам СПО и образовательным программам ВО;
•
личный состав формирований и служб;
•
работающее население;
•
обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность по основным общеобразовательным программам ( кроме об

разовательных программ дошкольного образования), образовательным
программам СПО и образовательным программам ВО (далее именуются обучающиеся);
•
неработающее население.
•
Форма обучения: дистанционная Планируемые результаты обучен ия:
в результате освоения программы подготовки слушатели должны знать:
•
поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории
проживания и работы, а также оружия массового поражения и других видов
оружия;
•
способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и
техногенного характера, свои обязанности в области ГО и защиты от ЧС;
• места расположения средств индивидуальной и коллективной защиты;
•
места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся
в организации;
•
порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия
в средствах коллективной защиты работников организации, правила
поведения в защитных сооружения
правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового
скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе.
Должны уметь:
•
действовать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», с информацией о
воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе
катастрофического затопления,
•
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной
защиты
•
проводить частичную санитарную обработку,
•
практически выполнять мероприятия по реализации основных
способов защиты,
•
пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющи
мися в организации,
•
оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.
Обучение проводится не реже одного раза в пять лег; повышение
квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жиз
недеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также
работников УМЦ и курсов ГО - не реже 1 раза в 3 года.
Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повыше
ние квалификаиии или курсовое обучение в области гражданской обороны
проводится в течение первого года работы.
В соответствии с п.2 ст. 20.7 Кодекса об административных правонарушени
ях РФ:
невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей на территории Российской
Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий влечет наложение административного штрафа в
размере:

для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;
для юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Цель обучения: донести до слушателей необходимость обучения по граж
данской обороне. Продолжить и в дальнейшем обязательность прохождения
обучения в области ГО и ЧС регламентируемое:
Федеральным законом РФ «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. №28ФЗ; Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения об
организации обучения населения в области гражданской обороны» от 02 но
ября 2000 г. N 841 (в редакции Постановления Правительства РФ от 19 апре
ля 2017 г. №470).
15.06.2020 года в ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», был направлен
список должностных лиц в количестве пятидесяти четырёх человек с
адресами личной электронной почты для прохождения дистанционного
обучения по ГО.
В Муниципальном образовании Усть-Пристанский район, на данный
период обучены по гражданской обороне:
Глава района- Шипулина С.А(председатель КЧС и ПБ района),
Заместители председателя КЧС и ПБ Бусыгин В.Г.-заместитель главы
района,
- Сечевой С.Б.-начальник 53 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС «ГУ МЧС России по АК,
секретарь КЧС и ПБ Курачев П.Н.,
Члены КЧС и ПБ Сапрыкин А.В.-заместитель главы района по
социальным вопросам, Вяткин А.Д.-директор МУП «Тепловодсервис», и
Поздняков А.В.-руководитель инспекторского участка ГПС №7.
Руководители организаций отнесённые категории по ГО:
- Малахова Т.А.,-директор Усть-Пристанской СОШ;
- Нагина М.А.,-директор Чеканихинской ООШ-филиал Усть-Пристанской
СОШ;
- Петрова И.А.,- директор Красноярской СОШ;
- Терре Т.Г.,- директор Усть-Журавлихинской ООШ- филиал Красноярской
СОШ.
- Камардина Г.Н.,- директор Нижнегусихинской СОШ;
Преподаватель ОБЖ Колчанов Е.В.(проходят обучение раз в три года)
Главы сельских советов района прошедшие обучение по ГО:
-Ведешов С.Н.,-глава Вяткинского сельсовета;
- Князева И.П.,- глава Чеканихинского сельсовета;
- Сурова Л.В.,- гава Нижнеозернинского сельсовета;
- Юрочкин А.М.,-глава Усть-Пристанского сельсовета;
- Тимонов А.Н.,- глава Нижнегусихинского сельсовета.
Главы сельских советов района не прошедшие обучение по ГО:
- Котыхов А.В.,- глава Беловского сельсовета;
- Петров Н.П.,-глава Брусенцевского сельсовета (вновь избранный);
- Скорозвон В.П.,- глава Елбанского сельсовета;
- Гордиенко А.Н.,-и.о.главы Клепиковского сельсовета;

- Строков А.В.,- глава Коробейниковского сельсовета (вновь избранный);
- Кольцов В.Н.,-глава Краснодарского сельсовета;
- Ситников А.Н.,- глава Красноярского сельсовета;
- Бурденко А.Н.,- глава Троицкого сельсовета.
Не прошли обучение дистанционно члены КЧС и ПБ:
- председатель комитета по финансам и кредитной политике
(Позднякова Г.М.),
-председатель комитета по экономике (Сорокина Л.Ю.),
- Совет Усть-Пристанского районного Союза потребительских обществ,
должен пройти обучение кто отвечает за гражданскую оборону в
организации,
- зам. начальника Усть-Пристанского УЭС филиала «Алейские МЭС»
(Энграф Ю.Р.),
- КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ», должен пройти обучение кто отвечает за
гражданскую оборону в организации,
- председатель комитета по АПК (Гроссу Е.Г.),
- зам. начальника МО МВД России «Алейский» ОП по Усть-Пристанскому
району (Квасов В.В.),
- директор ГУП «Южное ДСУ» (Федотов В.И.),
- Линейно-технический участок связи,
должен пройти обучение кто
отвечает за гражданскую оборону в организации,
- КГБУ Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району должен
пройти обучение кто отвечает за гражданскую оборону в организации.
Заслушав и обсудив доклад -начальника отдела по ГОЧС и МР
Администрации района, а также поступившие замечания и
предложения, комиссия РЕШИЛА:
Начальнику отдела по ГОЧС и МР Администрации района, держать на
особом контроле результаты обучения и дистанционного обучения
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС Усть-Пристанского района
Алтайского края.
По итогам первого полугодия 2021 года на комиссии по ЧС и ПБ
заслушать должностных лиц района не прошедших обучение по ГО.
По пятому вопросу слушали Курачева П.Н.,- начальника отдела по
ГОЧС и МР Администрации района.
Рассмотрение заявления Чупина Виктора Михайловича прож. ул. Садовая
7 кв.2 в с. Вяткино, Усть-Пристанского района, Алтайского края, по факту
пожара произошедшего 28.11.2020 г в 02 ч 59 мин.
Причиной возникновения пожара послужило возгорание горючих
материалов
при
аварийных
режимах
электропроводки,
или
электрооборудования.
В результате пожара огнём было уничтожено:
- хозяйственная постройка, дрова-9 кубов, свиньи 13 шт.
Ущерб от пожара со слов гр-на Чупина В.М., составил 86 тыс.руб.

К заявлению прилагаются документы: Донесение о пожаре, копии паспортов,
справка о пожаре и т.д.).
Заслушав информацию комиссия решила:
В выделении
материальной помощи гражданину Чупину Виктору
Михайловичу, отказать на основании п.9 Положения о порядке
осуществления единовременной материальной помощи пострадавшим, в
результате пожара на территории Усть-Пристанского района (Постановление
Администрации Усть-Пристанского района от 18.05.2020№117).
Выплата пострадавшим может производится до 10тыс.руб-за полную утрату
жилого помещения (жилой дом, квартира) и имущества первой
необходимости.
до 5 тыс.руб- за частичное повреждение жилого помещения (жилой дом,
квартира) и частичную утрату имущества первой необходимости.

Председатель КЧС и ПБ

С.А. Шипулина

Секретарь КЧС и ПБ

П.Н. Курачев

