ПРОТОКОЛ № 5
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Усть-Пристанского района

" 17" ноября 2022 г.

с. Усть-Чарышская Пристань

ПРИСУТСТВУЮТ::

Председатель комиссии:
-Глава района;
Заместители председателя комиссии:
-Начальник 53 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС «ГУ МЧС России по Алтайскому
краю»
- Секретарь комиссии:
- Начальник отдела по ГОЧС и МР Администрации района;
Члены комиссии:
- Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам;
- Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации района;
- Председатель комитета по экономике Администрации района;
- Председатель комитета по АПК Администрации района;
- Главный врач КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» (по согласованию)
- Начальник отделения полиции по Усть-Пристанскому району МО МВД
России «Алейский» (по согласованию);
- Начальник ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» - филиал Усть-Пристанский
(по согласованию);
- Директор МУП « Тепловодсервис» (по согласованию);
- Начальник КГБУ Управления ветеринарной службы Алтайского края по
Усть-Пристанскому району (по согласованию);
- Начальник управления социальной защиты населения по УстьПристанскому району (по согласованию);
- Сервисный инженер линейно-технического цеха (Усть-Пристанский
район) (по согласованию);
- Председатель Совета Усть-Пристанского районного союза
потребительских обществ (по согласованию);
- Старший государственный инспектор по маломерным судам (руководитель
ГПС №7) (по согласованию);
- Начальник Усть-Пристанского УЭС филиала «Алейский МЭС»
(по согласованию);
- Дознаватель ТО НД и ПР№9 ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(по согласованию);
- Мастер Усть-Пристанского участка электрических сетей Алейского РЭС
ПО ЦЭС (по согласованию).

Приглашённые:
Прокуратура района
Главы сельских советов
Председатель комитета по образованию Администрации района
Редакция газеты Авангард.
Повестка дня:

Вопрос-1. Обеспечение безопасности и охрана жизни людей на водных
объектах в осенне-зимний период 2022-2023 годов- докладчик
Курачев П.Н.-начальник отдела по ГОЧС и МОБ работеАдминистрации
района.
Вопрос-2. Готовность сил и средств районной подсистемы РСЧС к
реагированию на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах в
осенне-зимний период-докладчик Федотов В.И., директор ГУП ДХ АК
«Южное ДСУ»-филиал Усть-Пристанский;

Вопрос-З.Итоги
подготовки
должностных
лиц,
специалистов
муниципального образования Усть-Пристанский район в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2022 году,
задачи по вопросу обучения на 2023 год. -докладчик Курачев П.Н.,
начальник отдела по ГОЧС и МР Администрации района;

Вопрос-4.Поступило заявление по факту пожара произошедшего
09.10.2022 года в 16ч.20мин. по адресу: Алтайский край УстьПристанский район с. Нижнеозерное, ул. Луговая,18. от гражданина
Тимакова Сергея Тихоновича 1953 г.р., об оказании материальной
помощи.

По первому вопросу слушали Курачева П.Н-начальника отдела по
ГОЧС и МОБ работе Администрации района;
Доклад: Курачева П.Н-начальника отдела по ГОЧС и МОБ работе
Администрации района;
На территории Усть-Пристанского района ежегодно гибнут люди, не
соблюдая элементарные требования безопасности при нахождении на водных
объектах.
Администрация района ежегодно принимает участие в акции «Вода
безопасная территория», в образовательных учреждениях района проводятся
открытые уроки ОБЖ.
Публикуется в местной газете «Авангард» и выставляется на сайте
Администрации района в разделе «Новости» информация по безопасному
поведению на водных объектах, особое внимание уделяется нахождению

детей у водных объектов без присмотра родителей.
В местах запрета для купания выставляются запрещающие знаки «Купание
запрещено»..
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Администрацией Усть-Пристанского района, осуществляются
мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья.
Постановлением Администрации Усть-Пристанского района от
13.05.2020 №110-р, определены 18 мест запрета для купания на
территории Усть-Пристанского района. Соствлен реестр незамерзающих
участков и зон повышенной опасности водоёмов, находящихся на
территории муниципального образования Усть-Пристанский район, который
размещён на сайте Администрации Усть-Пристанского района в разделе
Новости 27.10.2022 года.
№
п/п

Привязка к адресу на территории
муниципального образования

1

Слияние рек Обь и р.Чарыш

2

Участок реки Обь в направлении
села Чеканиха

3

Участок реки Обь в районе села
Вяткино

4

Участок реки Обь в районе села
Бедово

Описание зоны
От окраины с.Усть-Чарышская Пристань
вверх по течению.
Протяженность участка 4 км , ширина
незамерзающей зоны реки 18-20 метров.
Правый берег реки Обь 105 км.
Протяженность участка 200 м, ширина
незамерзающей зоны реки 20-25метров.
Правый берег реки Обь
Протяженность участка 1,5 км, ширина
незамерзающей зоны реки 35-40метров
Река Обь
От откраины села вниз по течению.
Протяженность участка 0,5 км, ширина
незамерзающей зоны реки 20-30метров

В целях минимизации рисков происшествий, а также организации
мероприятий по охране жизни и здоровья детей на водных объектах
Администрацией района во взаимодействии с главами сельсоветов, ОП МО
МВД России «Алейский», 53 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС «ГУ МЧС России по
Алтайскому краю» , родительскими патрулями, управлением социальной
защиты населения по Усть-Пристанскому району, КДН и государственной
инспекцией по маломерным судам проводятся рейды по выявлению
бесхозных плав.средств (лодок, плотов и т.д.) с целью ограничения доступа к
ним несовершеннолетних и проведения дополнительной разъяснительной
информации со взрослым населением.
В зимний период 2022-2023 г на территории Усть-Пристанского района
планируется открытие двух ледовых переправ, в направлении с. УстьЧарышская Пристань -с. Чеканиха и с. Вяткино- с. Клепиково.

детей у водных объектов без присмотра родителей.
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мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья.
Постановлением Администрации Усть-Пристанского района от
13.05.2020 №110-р, определены 18 мест запрета для купания на
территории Усть-Пристанского района. Соствлен реестр незамерзающих
участков и зон повышенной опасности водоёмов, находящихся на
территории муниципального образования Усть-Пристанский район, который
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Слияние рек Обь и р.Чарыш

2

Участок реки Обь в направлении
села Чеканиха

3

Участок реки Обь в районе села
Вяткино

4

Участок реки Обь в районе села
Белове

Описание зоны
От окраины с.Усть-Чарышская Пристань
вверх по течению.
Протяженность участка 4 км , ширина
незамерзающей зоны реки 18-20 метров.
Правый берег реки Обь 105 км.
Протяженность участка 200 м, ширина
незамерзающей зоны реки 20-25метров.
Правый берег реки Обь
Протяженность участка 1,5 км, ширина
незамерзающей зоны реки 35-40метров
Река Обь
От откраины села вниз по течению.
Протяженность участка 0,5 км, ширина
незамерзающей зоны реки 20-30метров

В целях минимизации рисков происшествий, а также организации
мероприятий по охране жизни и здоровья детей на водных объектах
Администрацией района во взаимодействии с главами сельсоветов, ОП МО
МВД России «Алейский», 53 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС «ГУ МЧС России по
Алтайскому краю» , родительскими патрулями, управлением социальной
защиты населения по Усть-Пристанскому району, КДН и государственной
инспекцией по маломерным судам проводятся рейды по выявлению
бесхозных плав.средств (лодок, плотов и т.д.) с целью ограничения доступа к
ним несовершеннолетних и проведения дополнительной разъяснительной
информации со взрослым населением.
В зимний период 2022-2023 г на территории Усть-Пристанского района
планируется открытие двух ледовых переправ, в направлении с. УстьЧарышская Пристань -с. Чеканиха и с. Вяткино- с. Клепиково.

Разработаны проекты ледовых переправ.
Заслушав и обсудив доклад, содоклад, 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.
-осуществить мероприятия по выявлению несанкционированного
образования ледовых переправ, ограничению движения по ним запрещающие
знаки.
-до начало эксплуатации организовывать проведение технического
освидетельствования имеющихся ледовых переправ.
- ответственными за обеспечения безопасности на ледовых переправах в
осенне-зимний
период
2022-2023
года,
руководителям
ООО
«Топливоснабсбыт» и «Лес-бизнес-М», своими приказами назначить
ответственных должностных лиц.
Главам сельсоветов принять участие в проведении акции «Безопасный лёд»
с 21 по 27.11.2022 года.
По второму вопросу слушали начальника ГУП ДХ АК «Южное
ДСУ»-филиал Усть-Пристанский Федотова В.И.;
ДОКЛАД:
На сегодняшний день в Усть-Пристанском районе находятся 257км общего
пользования все дороги территориальные.
В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на а/д, находящихся
на содержании Южного ДСУ филиала Усть-Пристанский, в зимний период
имеются 16 единиц тяжёлой техники: 2 автогрейдера, 3 кировца, 1 погрузчик,
2МТЗ, 1 бульдозер, 2 КДМ, 2 МАЗ, 2 шнека. Вся техника в
удовлетворительном состоянии, готова к работе, персонал обучен и имеет
опыт работы в зимнее время.
Для выезда в экстренных ситуациях в зимний период созданы
мобильные группы, состоящие из кировцев с нависным оборудованием,
КДМ, автогрейдера,УАЗ дорожная машина, в резерве погрузчики и МАЗы,
группы могут менять друг друга, поэтому работа может быть организована
круглосуточно.
Для обогрева граждан,попавших в нештатную ситуацию на дороге в
зимний период, есть дежурная машина с термосом.
Запасы ППС 500т на зимний период, что составляет 100% готовность.
Имеются энертные материалы. Также созданы запасы ГСМ на зимний период
в достаточном количестве для предотвращения чрезвачайных ситуаций.
Общее заключение: коллектив филиала Усть-Пристанский готов к
работе в зимний период.

Заслушав и обсудив доклад Федотова В.И.,ГУП ДХ АК «Южное»филиал Усть-Пристанский, а также поступившие замечания и
предложения, комиссия РЕШИЛА:

- ГУП ДХ Усть-Пристанское ДРСУ филиал Усть-Пристанский: обеспечить
запас ГСМ на осенне-зимний период, провести мониторинг дорожной сети
района, для выявления аварийных участков на осенне-зимний период.
Рекомендовать главам сельских советов и главам КФХ района заключить
договора с ГУП ДХ Усть-Пристанское ДРСУ филиал Усть-Пристанский , об
оказании помощи в расчистке дорог в зимний период, предоставить графики
в ЕДДС района по расчистке дорог и выходе техники на дорожную сеть
района. 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).
По третьему вопросу слушали Курачева П.Н.,- начальника отдела по
ГОЧС и МОБ работе Администрации района.
Доклад:
- - 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 и иных образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования.
- 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 на
следующие группы:

п
руководители федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главы
муниципальных образований, главы местных администраций и
руководители организаций (далее именуются - руководители);
0
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;
0
личный состав формирований и служб;
0
работающее население;
0
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);
и
неработающее население.
0
Форма обучения: дистанционная Планируемые результаты обучения:
в результате освоения программы подготовки слушатели должны знать:
0
поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории
проживания и работы, а также оружия массового поражения и других видов
оружия;
с
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;
0
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 РСЧС и ГОЧС не реже одного раза в пять лег;
повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» 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.
•
Цель обучения: донести до слушателей необходимость обучения по
гражданской 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).
На 01.11. 2022 года согласно регистра подготовки и повышения
квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС УстьПристанского района Алтайского края, имеют удостоверения о повышении
квалификации двадцать два человека(копии удостоверений предоставлены в
отдел ГОЧС).
В ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края», была направлена заявка на
дистанционное обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС на
2023 год с адресами личной электронной почты.
Должностные лица прошедшие дистанционное обучение и сдавшие зачёт на
сайте ККУ«УГОЧС и ПБ Алтайского края», должны предоставить копию
удостоверения в отдел ГОЧС и МОБ работы Администрации района.

Заслушав и обсудив информацию участников заседания, а также
поступившие замечания и предложения, комиссия РЕШИЛА:
Осуществлять ежегодно на заседаниях КЧС и ПБ при подведении итогов за
полугодие и за год, контроль результатов дистанционного обучения
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС Усть-Пристанского района
Алтайского края согласно реестра предоставляемого в ККУ «УГОЧС и ПБ
Алтайского края».

По четвёртому вопросу слушали Курачева П.Н.,- начальника отдела по
ГОЧС и МОБ работе Администрации района.

Доклад:
Поступило заявление от гражданина Тимакова Сергея Тихоновича
оказании материальной помощи в связи с пожаром.

об

09.10.2022 года в 16 часов 20 минут по адресу: Алтайский край УстьПристанский район , село Нижнеозерное, произошло возгорание нежилого
дома , принадлежащего гражданину Тимакову С.Г.
В результате произошедшего пожара у гр-на Тимакова С.Т., уничтожена
крыша дома, стены дома, а также уничтожена мебель в доме и бытовая
техника.
Причина пожара распространение ландшафтного (природного )пожара
пришедшего с луга.
К заявлению прилагаются (донесение о пожаре, справка о пожаре,
свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом, копии
паспортных данных.
Заслушав информацию комиссия решила:
Для оказания материальной помощи на основании Положения об оказании
единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в
результате пожара на территории муниципального образования УстьПристанский район, (утверждённого протоколом КЧС №5 от 17.11.2022
года), выделить гражданину Тимакова Сергею Тихоновичу за утрату
нежилого дома и имущества первой необходимости 5 000 (пять тысяч)
рублей

Председатель КЧС и ПБ

С.А. Шипулина

Секретарь КЧС и ПБ

П.Н. Курачев

