
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Немецкого национального района 

с. Гальбштадт 10.02.2015 г. 

Председательствовал, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности ННР, заместитель Главы Администрации района А.В 
Опрышко. 

Принимали участие, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Немецкого национального района, руководители предприятий, 
организаций района, Главы Администраций сельских советов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О подготовке к пропуску весеннего паводка в период обильного снеготаяния в 
марте-апреле 2015 года. 

Слушали: 
Докладчик, начальник отдела ГО и ЧС, МП ННР, В.В. Лаас 

Из доклада: в зимний период 2014-2015 г.г., как по Российской Федерации и в 
Алтайском крае в целом, так и в Немецком национальном районе в частности 
выпало рекордное количество осадков в виде снега. Запасы снега на настоящее 
время можно считать значительными и значительно превышающими 
среднегодовую норму за последнее десятилетие. Основная масса снега находится в 
населенных пунктах, вдоль дорог всех направлений, а так же на крышах зданий. 

Для успешного пропуска талых вод и предотвращения возникновения ЧС 
связанной с обрушением кровли и перекрытий зданий (помещений), подтоплением 
жилого сектора, объектов АПК и других предприятий и организаций в период 
обильного снеготаяния в марте-апреле 2015 года необходимо выполнить следующие 
предупредительные мероприятия: 
1 .Рекомендовать Главам Администраций сельских поселений совместно с 
руководителями объектов экономики АПК, предприятий, организаций и учреждений 
в срок до 10.03.2015 г. создать на местах рабочие комиссии (группы) по пропуску 
талых вод в населенных пунктах и на объектах экономики; 
2.Рабочим комиссиям (группам) обследовать места возможного подтопления, 
организовать выполнение комплекса мероприятий по успешному пропуску талых 
вод; 
3.Обеспечить резерв финансовых и материальных средств на проведение 
противопаводковых мероприятий; 
4.Провести практические проверки имеющихся систем оповещения населения на 
случай возникновения ЧС; 
5.Организовать работу по привлечению населения к очистке от снега приусадебных 
участков и по пропуску талых вод; 
6.До наступления паводка обеспечить завоз в торговые точки предметов первой 
необходимости и медикаментов; 
7.Провести перепись населения, проживающих в зонах возможного подтопления 
(затопления), на случай экстренной эвакуации, определить места их временного 
размещения, порядок питания и места эвакуации домашних животных; 



8.Регулярно информировать население о проводимых мероприятиях по подготовке и 
организации работ по безаварийному пропуску талых вод; 
9.Определить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий 
возможных подтоплений, организовать их подготовку и материально-техническое 
обеспечение; 
10.Обеспечить надежный контроль за территориями АЗС и местами хранения ГСМ в 
зонах возможного потопления с целью недопущения розлива ГСМ и попадания его в 
грунт (почву); 
11.Принять меры по обеспечению безопасности скотомогильников, попадающих в 
зону возможного подтопления; 
12.Рекомендовать руководителям объектов экономики и предприятий в срок до 
10.03.2015г. обеспечить готовность необходимой техники, спецавтотранспорта и 
др.спецтехники, запасов ГСМ для проведения необходимых работ по пропуску талых 
вод с подведомственных территорий; 
13.Рекомендовать руководителям объектов экономики и предприятий (ООО 
«Энергия», «Подсосновское МОКХ», ГУП «Немецкое ДРСУ» и т.д.) в срок до 
10.03.2013г. произвести все необходимые работы по герметизации всех действующих 
скважин и отводу от них талых вод. Организовать очистку кровель от скопившегося 
снега; 
14.Рекомендовать руководителям объектов экономики и предприятий (ООО 
«Энергия», «Подсосновское МОКХ», ГУП «Немецкое ДРСУ» и.т.д.) в срок до 
10.03.2015г. организовать очистку снега у откосов выемов, прорыть каналы для 
пропуска талых вод, очистить водопропускные трубы под дорогами. Организовать 
очистку снега от фундаментов зданий и сооружений где имеются подвальные 
помещения, предотвратить попадание талых вод в подвалы, в склады хранения 
ядохимикатов, зерна и др. сельхоз продукции; 
15.Рекомендовать начальнику Славгородского РЭС, начальникам э\участков 
объектов экономики и предприятий в срок до 10.03.2015г. обследовать линии 
э/снабжения и связи, попадающие в зоны возможного подтопления, принять меры по 
их очистке, укреплению, обеспечению надежного обеспечения электроэнергией и 
связи потребителей; 
16.Рекомендовать руководителям объектов экономики и предприятий в период 
обильного снеготаяния организовать круглосуточное дежурство ведущих 
специалистов, постоянно поддерживать связь с Администрацией района, единой 
дежурно-диспетчерской службой (тел. 22-2-24;01; сот.010) 
П.Рекомендовать начальнику ТЦ ННР (СП. Гречухин) обеспечить бесперебойную 
связь со всеми населенными пунктами и объектами экономики на весь период 
прохождения паводка; 
18.0 всех происшествиях, связанных с подтоплением (затоплением) и пропуском 
талых вод, незамедлительно докладывать в ЕДДС района по тел: 01; 22-2-24; сот:010. 

Заслушав информации докладчика комиссия решила: 

1.Информацию докладчика принять к сведению; 
2. Мероприятия предложенные докладчиком взять за основу в работе по пропуску 
весеннего паводка. 

Председатель КЧС и ПБ ННР 

Начальник отдела ГО и ЧС, МП 
ответственный секретарь КЧС и ПБ 
Администрации ННР 

А.В. Опрышко 

I 
В.В. Лаас 


