
ПРОТОКОЛ № 10 
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности 
Немецкого национального района 

с. Гальбштадт 17.04.2015 г. 

Председательствовал, заместитель комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности ННР, заместитель Главы Администрации района по ЖКХ, 
строительству и оперативным вопросам В.А. Опрышко. 

Принимали участие, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Немецкого национального района, руководители объектов экономики и 
ЖКХ района. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.06 обеспечении безопасности и защищенности от террористических 
актов население на территории района в период проведения Первомайских 
праздников и празднования 70-тилетия Дня победы 9 Мая. 

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

Из доклада: 
В связи с проведением Первомайских праздников и празднования 70-тилетие Дня 

победы - 9 Мая в период с 01.05.2015 г. по 05.05.2015 г. и с 09.05.2015 г. по 12.05.2015 г. для 
организации координации действий по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории Немецкого национального района, необходимо выполнить ряд 
предупредительных мероприятий: 

1 .Рекомендовать на выше указанный период перевести работу оперативных служб 
района (ОП по ННР, 77 ПЧ 9 ОФПС МЧС России по АК, ЦРБ, ООО «Энергия», РЭС и 
Славгородские МЭС) на усиленный режим работы; 

2.Рекомендовать руководителям оперативных служб района организовать дежурство 
ответственных специалистов (графики дежурства предоставить в ЕДДС района тел.01; до 
15.00 часов 30.04.2015 г.); 

3.Организовать на указанный период круглосуточное дежурство силами руководящего 
состава Администрации Немецкого национального района; 

4.Начальнику отдела ГО и ЧС, МП Администрации района В.В. Лаас разработать и 
представить на утверждение график дежурства ответственных лиц по Немецкому 
национальному району на указанный период; 

5.Руководителям предприятий АПК, организаций и учреждений организовать 
дежурство силами главных специалистов и руководителей подразделений в указанный период 
(списки предоставить в срок до 15-00 30.04.2015 г. в ЕДДС факс 22-2-21), привести в 
готовность подразделения предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б.Рекомендовать Главам Администраций сельсоветов организовать дежурство силами 
депутатов сельсоветов и специалистами Администраций сельских поселений в указанный 
период; 

7.Рекомендовать Главам Администраций сельсоветов усилить контроль за работой 
объектов ЖКХ на весь период празднования; 

Б.Рекомендовать руководителям СХАПЗ «Степной» (П.Р.Боос), СХА ПЗ им.К.Маркса 
(А.А.Гартман), МУП «Вариант» (А.Ю. Ожгихин), СПК «Сибирь» (Клюбин), МУП 



«Кусакское» (Соловьев), МУП «МОКХ Подсосновское» (В. А. Лаас), обеспечить 
бесперебойное функционирование объектов водоснабжения, организовать усиленное 
дежурство лично и силами ответственных специалистов; 

9.Рекомендовать начальнику 77 ПЧ 9 ОФПС МЧС России по АК (Я.Я. Титоренко), 
организовать усиленное несение службы вверенного подразделения на весь период 
празднования; 

Ю.Рекомендовать начальнику ОП по ННР (СИ. Селлер), организовать усиленное 
несение службы вверенного подразделения на весь период празднования в местах проведения 
праздничных мероприятий, с усилением контроля за работой объектов ЖКХ; 

11 .Рекомендовать главному врачу ЦРБ ННР (М.И.Беккер), организовать усиленное 
дежурство подразделений ЦРБ на весь период празднования; 

12.Рекомендовать начальнику Славгородский РЭС Кулундинских МЭС (Кириак А.Л.), 
обеспечить бесперебойное энергоснабжение населения и объекты района; 

13.Начальнику отдела ГО и ЧС, МП Администрации района (В.В. Лаас), провести 
внеочередной инструктаж ответственных дежурных по району, дежурных диспетчеров ЕДДС 
района. 

Комиссия решила: 

1.Заслушав информацию докладчика, принять к сведению. 
2.Мероприятия предложенные докладчиком взять за основу в работе. 

Председатель КЧС и ПБ ННР 

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

В.А. Опрышко 

В.В. Лаас 



ГРАФИК 
дежурства руководящего состава Администрации Немецкого 

национального района в период с 01по 05.05.2015 и с 09 по 12.05.2015 
Фамилия, имя, отчество Должность Телефон |Время дежурств; 

01 мая 2015 г. 
Лаас 

Виктор Викторович 
Начальник отдела 

ГО и ЧС, МП 

22-1-62 

сот. 

89095060651 

00.00.-24.00 

02 мая 2015 г 

Опрышко 
Владимир Александрович 

Заместитель Главы 
Администрации район; 89237944679 

00.00.-24.00. 

03 мая 2015 г 
Якутии 

Дмитрий Алексеевич 
Главный инженер 

Гостехнадзора 

22-6-94 

сот. 

89619980039 

00.00.-24.00 

04 мая 2015 г 
Дубских 

Владимир Анатольевич 
Начальник отдела по 

имуществу и земельны? 
отношениям 

22-5-21 

сот. 

89293912096 

00.00.-24.00. 

05 мая 2015 г 
Красноголовенко Владимир 

Александрович 
Заместитель Главы 

Администрации райога 
28-3-78 

сот. 
89236474243 

00.00.-24.00 

09 мая 2015 г 
Красноголовенко Владимир 

Александрович 
Заместитель Главы 

Администрации район; 
28-3-78 

сот. 
89236474243 

00.00.-24.00 

10 мая 2015 г 
Дубских 

Владимир Анатольевич 
Начальник отдела по 

имуществу и земельны! 
отношениям 

22-5-21 

сот. 

89293912096 

00.00.- 24.00. 

11 мая 2015г. 
Гардт Федор Федорович Начальник отдела 

растениеводства 
20-5-84 

сот. 
89609533183 

00.00.-14.00. 

12 мая 2015г. 
Нольдт 

Антон Касперович 
Начальник отдела 

по ФК и С 

27-9-27 

сот. 

89293104515 

00.00.-24.00. 


