
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 

№ 1 

«13» января 2020 года                                                               г. Горно-Алтайск 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Ю.С. Мягкова; Кичинеков В.В; С.С. Тюхтенев; Ю.К. Рыспаев; 

И.В. Зимина; А.И. Гончаров; А.И. Илинзер; В.В. Дандамаев; В.П. Дробот; 

Н.И. Клепикова; А.С. Попов; В.В.Анисимова;  Л.С. Борисова; А.А. Коренов 

– кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

1. Об обустройстве мест купания людей на водоемах города 

Горно-Алтайска в период Крещенских праздников (Крещение 

Господне). 

2. Об обеспечении безопасности в период Крещенских 

праздников (Крещение Господне). 

 

По первому вопросу повестки заседания слушали:  
– Клепикову Наталью Ивановну – начальника МУ «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города Горно-Алтайска». 

 

По первому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Определить места купания людей на водоемах города Горно-

Алтайска (далее – места купания): 

- река Майма г. Горно-Алтайск, ул. Зеленая (в районе 

Горноалтай-автодора); 

- слияние рек Майма и Улалушка (в районе Пионерского острова). 

3. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска»: 

- произвести обустройство купелей в местах купания; 

Срок: до 18.01.2020 г. 

- организовать расчистку подъездных путей, стоянок 

и оборудование прилегающих территорий мест купания; 

Срок: до 18.01.2020 г. 

 

По второму вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить график дежурства сотрудников Администрации 

города Горно-Алтайска и МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» для 

организации материально-технического обеспечения мест купания в период 

Крещенских купаний. 
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 3. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно–Алтайска»: 

- совместно с отделом обеспечения администрации города Горно-

Алтайска развернуть и оборудовать пункты обогрева в местах купания. 

Срок: до 18.01.2020 г. 

- обеспечить работу тепловых пушек в пунктах обогрева, создать 

суточный запас топлива для их работы 

Срок: до 18.01.2020 г. 

- обеспечить раздачу горячего чая в пунктах обогрева. 

Срок: на время проведения Крещенских купаний. 

4. МУП «Горно–Алтайские электрические сети»: 

- обеспечить подключение электроснабжения пунктов обогрева. 

Срок: до 18.01.2020 г. 

5. Рекомендовать:  

- Министерству здравоохранения Республики Алтай организовать 

дежурство бригад скорой неотложной медицинской помощи в местах 

купания; 

- Отделу МВД России по городу Горно-Алтайску организовать 

дополнительное патрулирование для обеспечения общественного порядка в 

местах купания; 

- Главному управлению МЧС России по Республике Алтай 

организовать дежурство спасателей в местах купания. 

6. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

организовать информирование жителей и гостей города Горно-Алтайска 

о правилах безопасности во время Крещенских купаний; 

Срок: до 19.01.2020 г. 

 

 

 

Заместитель председателя 

КЧС и ПБ города Горно-Алтайска                                                  Ю.С. 

Мягкова 


