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Администрация Таштыпского района 
Республики Хакасия 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

«_16_»____ о £ ______ 2017 года с. Таштып № 6 .

время; 09-30 ч

Председательствующий -  В.И.Шулбаев 

Секретарь — А.Н.Ш алагин

Присутствовали: А.А.Кужаков, В.Н.Тюгаев, Г.Г.Шулбаев, Е.Г.Тюмерекова,
Т.Мальцева, И.М.Крючкова, А.И.Тартынский, А.А.Дьяченко,
С.А.Дьяченко, вет. служба.

Повестка дня:
1. «О введении чрезвычайной ситуации на территории Арбатского сельсовета и 

его окрестностях»

2. «Обсуждение рассматриваемых вопросов».

Выступили: В.И.Ш улбаев, А.А.Кужаков.

Заслушав и обсудив выступления по вопросу повестки дня с учетом внесенных 
замечаний и предложений Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Таштыпского района 
решила:

1. Рекомендовать Главе Таштыпского района ввести силы и средства 
Таштыпского районного звена территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функ
ционирования «Чрезвычайная ситуация» с 12 часов 00 минут 16 апреля 2017 года. Зоной 
Чрезвычайной ситуации объявить село Арбаты и его окрестности.

2. Для проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации 
задействованы силы и средства в составе двух эшелонов с выделением резерва.

Первый эшелон включить силы постоянной готовности: ОПС (отряд
противопожарной службы) № 6. дислоцирующихся в с.Таштып и п. М-Арбаты, ГБУЗ 
РХ «Таштыпская РБ», 2 бригады скорой медицинской помощи (БСМП), отделение 
МВД РФ по Таштыпскому району, ООО «Нива», САУ РХ «Таштыплес», ГУП РХ 
«Таштыпское ДРСУ».
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Готовность первого эшелона к работе 13.00 часов 16.04.2017г.
Во втором эшелоне иметь силы повышенной готовности: отряд

противопожарной службы (ОПС) № 6, ООО «Нива», 2 расчета инженерной техники 
сельхозпредприятий и дорожно-строительных организаций в Таштыпском районе, 2 
бригады скорой медицинской помощи и 2 экипажа Отделение МВД РФ по 
Гаштыпскому району, 5 единиц техники (автотранспортного предприятий Управления 
образования Администрации Таштыпского района).

Готовность второго эшелона к работе к 17.00 часов 16.04.2017 года.
В резерве иметь: группу охраны общественного порядка — 10 человек, 3 ед. 

транспорта от Отделения МВД РФ по Таштыпскому району, ремонтную бригаду от 
Таштыпского РЭС —  3 человека, 1 ед. техники, медицинская служба — 8 человек, 2 ед. 
техники от ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ», команда связи —  4 человека, 1 ед. техники 
'Гаштыпский УТЭ.

3. Заместителю Главы Таштыпского района Чаптыкову Антону Владимировичу 
организовать:

1) организовать подготовку проекта постановления Администрации 
Таштыпского района о выделении администрации Арбатского сельсовета А.С.Лебедеву 
из резервного фонда Таштыпского района денежных средств на оплату работ по 
ликвидации последствий наводнения и оказанию помощи населению, пострадавшему 
от стихийного бедствия в соответствии с поданной заявкой (если сумма, выделяемая из 
резервного фонда муниципального образования недостаточна).

Срок исполнения -  14.00ч. 16.04.2017г.
2) взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия 

(Герасько Владимиром Николаевичем) по привлечению необходимой техники и 
личного состава для проведения аварийно-спасательных работ.

Срок исполнения -  15.00 ч. 16.04.2017г.
3) сбор и обобщение оперативных данных о складывающейся паводковой 

обстановке в зоне Чрезвычайной ситуации.
Доклад о складывающейся обстановке представлять рабочую группу КЧС и ОПБ 

Администрации Таштыпского района через каждые 2 часа, в случае ухудшения 
обстановки -  немедленно.

Срок исполнения -  начиная с 12.00 ч. 16.04.2017г.
4) для оказания помощи администрации Арбатского сельсовета в ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации запросить из №  6 отряда противопожарной 
службы (ОПС) 2 ед. техники и 10 чел. личного состава.

Срок исполнения -  14.00 ч. 16.04.2017г.
5) Подготовить обращение в КЧС и ПБ Республики Хакасия о выделении из 

резервного фонда республики финансовых средств на проведение аварийно- 
восстановительных работ и оказании помощи пострадавшим от наводнения.

6) Возложить оперативное руководство работами в период ликвидации 
чрезвычайной ситуации на рабочую группу КЧС и ОПБ Администрации Таштыпского 
района (руководитель группы Кужакова Александра Антоновича).

Срок исполнения -  12.00 ч. 16.04.2017г.
7) организовать круглосуточное дежурство членов рабочей группы КЧС и ОПБ 

Администрации Таштыпского район с 12.00 ч. 16.04.2017г. в соответствии с 
утвержденным графиком.

8) представлять прогноз и информацию о дальнейшем развитии паводковой 
обстановки в межведомственный оперативный штаб Республики Хакасия ежедневно по 
состоянию на 16.04.2017г. и 12.00 часов, в случае ухудшения обстановки -  немедленно.

4. ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ» (Фридман Александр Владимирович):
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1) организовать мероприятия медицинского обеспечения населения и участников 
ликвидации стихийного бедствия.

2) обеспечить оказание первой медицинской помощи пострадавшим и их 
эвакуацию в лечебные учреждения ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ". Быть в готовности к 
развертыванию дополнительных коек на базе ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ" в с. Таштып.

Срок исполнения -  12.00ч. 16.04.2017г. .
5. МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации Таштыпского района» 

(Тохтобина И .Н.) организовать:
1) контроль за скотомогильниками, находящимися в зонах подтопления, 

провести оперативные мероприятия, исключающие распространение инфекции.
2) контроль за эвакуацией скота и домашних животных в безопасные зоны и 

обеспечением их необходимыми кормами.
Срок исполнения -  13.00ч. 16.04.2017г.
6. Отделение МВД РФ по Таштыпскому району (Ш улбаев Гаврил Гаврилович).
1) организовать беспрепятственное движение колонн, участвующих в

ликвидации последствий паводка на территории села Таштып Таштыпского района, 
обеспечить охрану общественного порядка при проведении эвакуационных 
мероприятий и спасательных работ, охрану объектов и личного имущества населения, 
попавшего в зону затопления.

7. ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» (Тюгаев Владимир Николаевич):
1) организовать расчистку путей подхода и подъезда к зоне чрезвычайной 

ситуации, контроль за состоянием автомобильных дорог, используемых для доставки 
инженерной техники и личного состава формирований в зону «ЧС».

Срок исполнения -  12.00 ч. 16.04.2017г.
2) создать дополнительный резерв автотранспорта, для комплектования 

эвакуационных автомобильных колонн, в случае ухудшения обстановки и 
необходимости эвакуации населения из зон «ЧС».

Срок исполнения -22.00 ч. 14.04.2017г.
3) Обеспечить отдел но делам ГО, ЧС и МО Администрации Таштыпского 

района оперативной информацией о наличии и готовности транспортных средств в 
муниципальных образованиях сельсоветов, организациях и предприятиях Таштыпского 
района для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведения 
спасательных работ.

Срок исполнения -  12.00 ч. 16.04.2017г.
8. Главе Арбатского сельсовета (А.С.Лебедев):
1) организовать оповещение населения об эвакуации при обострении 

обстановки.
Срок исполнения -  12.00ч. 16.04.2017г.
9. Редакции газеты "Земля таштыпская» опубликовать обращение Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности к населению, руководителям предприятий и организаций района с 
информированием о паводковой обстановке.

Срок исполнения -  12.00ч. 16.04.2017г.
1) Информировать население о паводковой обстановке и действиям в случаях 

нахождения в районе затопления.
Срок исполнения -  12.00 ч. 16.04.2017г..
10. Главам сельсоветов:
1) организовать оповещение населения о сложившейся обстановке в 

паводкоопасных районах.
Срок исполнения -  16.00 ч. 16.04.2017г..
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2) представить данные о численности и составе населения в районе 
чрезвычайной ситуации в ЕДДС Таштыпского района.

Срок исполнения -  13.00 ч. 16.04.2017г.
3) организовать размещение населения, эвакуированного из района 

чрезвычайной ситуации в пункте временного размещения пострадавшего населения в 
Арбатской школе с.Арбаты.

Срок исполнения -  13.00 ч. 16.04.2017г.
4) организовать питание личного состава, участвующего в ликвидации 

чрезвычайной ситуации.
Срок исполнения -  08.00ч. 15.05.2017г.
5) проинформировать население Арбатского сельсовета о обстановке с 

паводком, сложившейся на территории.
11. Председателю эвакуационной комиссии при Администрации Таштыпского 

района (В.Н.Филимонова):
1) в 15.00 ч. 16.04.2017г. приступить к эвакуации пострадавшего населения на 

ПВР села Таштып МБОУ «ТСШ № 1» и ГБОУ РХ НПО «ПУ-16»;
2) обеспечить контроль за организации эвакуации населения из зоны «ЧС» села 

Арбаты, при необходимости оказать помощь в развертывании пунктов временного 
размещения эвакуируемого населения из села Арбаты.

3) организовать всестороннее обеспечение эвакуированного населения;
4) уточнить расчет техники для перевозки эвакуированного населения;
5) составить списки граждан подлежащих эвакуации;
12. Создать оперативную группу в составе: начальника пожарно-спасательного 

гарнизона А.А.Кужакова, начальника отдела по делам ГО, ЧС и МР Администрации 
Таштыпского района В.А.Малинкина, и направить ОГ в зону «ЧС» села Арбаты для 
сбора и передачи информации в ЦУКС РХ о складывающейся оперативной обстановке.

13. Рекомендовать Главе Таштыпского района обратиться с ходатайством:
- в Правительство Республики Хакасия о погашении задолженности перед ГУГ1 РХ 
«Таштыпское ДРСУ» так как возникла реальная угроза населению населенных пунктов 
Арбаты и М-Арбаты в связи с образовавшимся затором, подъемом уровня воды в реке 
Абакан и проведения неотложных аварийно-восстановительных работ затруднено из-за 
отсутствия денежных средств, задолженность перед предприятие составляет 27 715,0 
тысяч рублей;
- в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (А.С.Сиорпас) о 
принятии срочных мер по повышению и укреплению гребня дамбы для недопущения 
перелива воды через гребень дамбы, что-нр-ив-едет-^ подтоплению населенных пунктов 
Арбаты и Малые Арбаты.

Секретарь КЧС и ОПБ

П ре дсед ател ьствую щий В.И.Шулбаев

А.Н.Шалагин


