
ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при администрации Арбатского сельсовета

«16» апреля 2017 г. с. Арбаты №1
время 08ч00м

Председатель А.С. Лебедев 

Секретарь Н.В. Алферов

Присутствовали: Киргинекова О.П., Ефимова А.Т., Сипкина Н.И., Линдт А.Я.,
Топоева О.П., Алферова Т .С .,Болотова Р.А. Чаптыков А .В ., Малинкин В.А.

Повестка дня

1. О возникновении угрозы подтопления жилых домов с. Арбаты и его окрестности в 
связи с резким подъемом воды выше критического из-за образовавшегося ледового 
затора в реке Абакан в селе Арбаты.

2.
Открыл заседание глава Арбатского сельсовета А.С. Лебедев. Довел до присутствующих 
обстановку сложившуюся на данный момент о возникновении угрозы подтопления жилых 
домов с. Арбаты и его окрестности. С подъемом воды на реке Абакан на 08ч 00м 
составляет до критического уровня 70см.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Чаптыков А.В.: взрывных работ в черте населенного пункта не будет только 
эвакуация населения в ПВР.

2. Малинкин В.А.: по громкой связи оповестить население об эвакуации в ПВР по 
сигналу сирены, оповестить население посыльными в каждый дом под роспись, 
создать оперативный штаб

3. О.П. Киргинекова: обратиться за помощью в случае необходимости в Таштыпское 
ДРСУ

Заслушав и обсудив выступления по вопросам повестки дня, с учетом замечаний и 
предложений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при администрации Арбатского сельсовета

РЕШИЛА:

1.Выйти с ходатайством к КЧС и ОПБ администрации Таштыпского района о введении на 
территории села Арбаты и его окрестностях режим функционирования « Чрезвычайная 
ситуация».
2. Руководителю группы оповещения населения в с. Арбаты (И.В.Соловьева) 
организовать оповещение населения посыльными в каждый дом под роспись 
присутствующих и по громкой связи о готовности к эвакуации населения.
3.Пункт временного размещения развернут в с. Арбаты - Арбатская школа.



4. Руководителю пункта временного размещения (А.А. Сипкина) подготовить ПВР к 
приёму эвакуируемого населения.
5. Обратиться к КЧС и ПБ администрации Таштыпского района:
1) о привлечении дополнительных сил для охраны общественного порядка и организации 
проверки жилых домов на наличие жильцов и посторонних лиц и оповещения населения 
об угрозе подтопления;
2) решить вопрос с эвакуацией больных и малоподвижных жителей села в безопасный 
район.
6.Выставить наблюдательный пункт за мониторингом обстановки на реке Абакан в районе 
первой траверсы. Докладывать об ситуационной обстановке через каждые 30
минут.(Токмашов С.И.)
7. Начальнику ПЧ-65 принять участие в оповещении населения и не допустить 
возникновения пожаров в зоне бедствия села Арбаты (СазанаковП.Н.).

Председатель КЧС и ПБ администрации

Секретарь

Арбатского сельсовета А.С. Лебедев

Н. В. Алферов


