
ПРОТОКОЛ № 1 
11.03.2016 
Заседания комиссии по предупреждению,  
ликвидации ЧС и ОПБ  
Октябрьского муниципального района 
 
Председательствующий – Поезжаев Г.В. – глава муниципального района - глава 
администрации Октябрьского муниципального района 

Секретарь – Королёва С.Р., заместитель начальника МКУ «Управление гражданской 
защиты» - начальник ЕДДС. 

Присутствовали: 
Члены комиссии: Поповцев Ф.А., Безматерных О.И., Игошев Ю.В., Шерстобитов 
С.А., Перевозчиков С.В., Винокурова Т.Г., Мережников Н.Н. 

Приглашенные: 
-  Смирнов В.В., врач по ГО и ЧС ГБУЗ ПК «Октябрьская ЦРБ»; 

- Конев О.М., глава городского поселения – глава администрации Сарсинского      

городского поселения; 
-  Гасимов К.А., глава Атнягузинского сельского поселения; 
-  Шархиев С.В., глава Ишимовского сельского поселения; 
-  Вотинцев М.А., специалист Биявашского сельского поселения; 
-  Пирожков И.А., корреспондент газеты «Вперед». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод 

    Безматерных О.И., начальник МКУ «Управление гражданской защиты»; 
    Конев О.М., глава городского поселения – глава администрации Сарсинского         

городского поселения; 
    Гасимов К.А., глава Атнягузинского сельского поселения; 

Шархиев С.В., глава Ишимовского сельского поселения. 
Вотинцев М.А., специалист Биявашского сельского поселения 

СЛУШАЛИ: 
    Безматерных О.И., доложил, что максимальный уровень весеннего половодья в 
большинстве рек края ожидаются около и на 1,0 м выше нормы. 

    ВЫСТУПИЛИ: Поезжаев Г.В., Безматерных О.И., Шархиев С.В., Гасимов К.А., 
Вотинцев М.А., Игошев Ю.В. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, руководителям 

предприятий и учреждений, в собственности или эксплуатации которых находятся 
гидротехнические сооружения (плотины прудов, водосборные, водопропускные и 
водовыпускные устройства, дамбы и др.): 

1.1. Провести заседания КЧС и ОПБ поселений, на которых рассмотреть вопрос  
«О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод», 
решения направлять в МКУ «Управление гражданской защиты»; 

                                                                                    Срок: до 25.03.2016 г. 
     1.2. Обеспечить контроль паводковой обстановки на подведомственных 
территориях и объектах, в случае критического развития ситуации немедленно 
информировать КЧС и ОПБ района, ЕДДС (т. 3-04-40, «112»);  
                                                                                            

1.3. Определить порядок оповещения и действий при угрозе или возникновении 
ЧС, состав аварийных подразделений и технику, обеспечить их готовность к 
выполнению работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на 
гидротехнических сооружениях;  

                                                                                    Срок: до 25.03.2016 г. 
1.4. Уточнить силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых 

мероприятий и проведение аварийных, спасательно-восстановительных работ;  
                                                                                    Срок: до 25.03.2016 г. 
 



1.5. Уточнить запас строительных материалов, предназначенных для ремонта и 
восстановления защитных ГТС;  

                                                                                    Срок: до 25.03.2016 г. 
 
1.6. Осуществить контроль состояния противопаводковых дамб, с целью 

заблаговременного выявления наиболее слабых участков и принятия мер по их 
укреплению и предупреждению прорыва;  

                                                                                     
1.7. Организовать посты наблюдения (мониторинга) за уровнем воды на реках с 

целью прогнозирования подтопления;  
                                                                                    Срок: до 25.03.2016 г. 
1.8. В период прохождения паводковых вод, организовать ежедневное 

патрулирование паводкоопасных и затороопасных участков подведомственной 
территории, в случае образования заторов организовать проведение необходимых 
превентивных мероприятий;  

 
1.9. Во взаимодействии с дорожными эксплуатирующими организациями 

провести обследование мостов, водоотводных и водопропускных труб, при 
установлении объектов, не обеспечивающих необходимый пропускной режим,   
представить информацию в КЧС и ОПБ для решения вопроса необходимости 
проведения  мероприятий с целью обеспечения сохранности инженерных сооружений 
в период прохождения паводка;  

                                                                                     Срок: до 25.03.2016 г. 
       1.10. Провести информирование населения о качестве питьевой воды в период 
паводка через газету «Вперед» и через сайт Октябрьского муниципального района и о   
возможности проведения лабораторного контроля качества питьевой воды по своей 
инициативе;  
                                                                                          Срок: до 25.03.2016 г. 

 
 
1.11. Проработать альтернативные варианты обеспечения питьевой водой: 

автомашинами, питьевыми цистернами для подвоза населению и с ИП по созданию 
резервов бутилированной воды в продуктовых магазинах для продажи населению;  

                                                                                    Срок: до 25.03.2016 г. 
 
1.12. Проработать вопрос с предприятиями торговли и ИП по созданию запасов 

продовольствия и предметов первой необходимости для обеспечения населения 
проживающего в зонах возможного подтопления;  

                                                                                    Срок: до 25.03.2016 г. 
 
1.13. До начала половодья 2016 года обеспечить проведение обследований ГТС и 

близлежащих территорий, определить меры по безаварийному пропуску половодья;  
                        .                                                            Срок: до 25.03.2016 г 
                      
1.14. Разработать и утвердить проекты ЗСО (зоны санитарной охраны) 

источников водоснабжения и водопроводов, согласно плана мероприятий по 
обеспечению санитарного режима;                                        

                                                                                     Срок: до 25.03.2016 г. 
 
1.15. Произвести ревизию водозаборных сооружений и смотровых колодцев;  
                                                                                     Срок: до 25.03.2016 г. 
 
1.16. Осуществлять производственный контроль качества питьевой воды в период 

паводка;  
                                                                                       
1.17. О начале подъема воды, увеличения площади зеркала воды и прохождении 

паводка сообщать по телефонам (3-04-40, «112», 3-12-62). 
 
2. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим в штатах постоянно 

действующие аварийные подразделения (Игошев Ю.В., Поезжаев А.В., Бекурин Е.А., 
Климовских Ю.В., Попов Е.А., Кузнецов С.И.) обеспечить готовность личного 
состава, техники и оборудования к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в 
период  прохождения паводка.  



                                                                                       Срок: до 25.03.2016 г. 
 
3. Руководителям служб жилищно-коммунального хозяйства и организаций, 

эксплуатирующих централизованные системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и водоотведения рекомендовать: 

3.1. Разработать планы мероприятий по подготовке объектов к работе в условиях 
прохождения паводка и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

                                                                                    Срок: до 25.03.2016 г. 
 
3.2. Создать на период паводка необходимые запасы обеззараживающих средств и 

химических реагентов; 
                                                                                              Срок: до 25.03.2016 г.       
                                                                                                                

3.3. Своевременно информировать население о любых изменениях условий 
водопользования, об ухудшении качества воды.  

                                                                                        
4. МКУ «Управление гражданской защиты» (Королёва С.Р.) в период начала и 

прохождения паводка отслеживать развитие паводковой ситуации на территории 
района, изменения прогнозов погодных условий в случаях возникновения угрозы 
критического развития ситуации немедленно представлять информацию в КЧС и 
ОПБ района. 

 
5. Рекомендовать руководителям муниципальных и государственных  учреждений 

в период паводка провести обследования подвальных помещений и провести 
мероприятия по расчистке от снега прилегающей территории вокруг зданий. 

 
6. Ответственным за сбор оперативной информации, назначить начальника МКУ 

«Управление гражданской защиты» Безматерных О.И. 
 
 
7. РУО разработать план эвакуации детей образовательных учреждений на период 

паводковой ситуации.  
                                                                                       Срок: до 25.03.2016 г. 
 
8. Информировать население через газету «Вперед» и сайт Октябрьского 

муниципального района о решениях принятых на КЧС и ОПБ Октябрьского 
муниципального района. 

 
 

Председательствующий      Г.В. Поезжаев 
 
 

    Секретарь комиссии                       С.Р. Королёва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


