
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 

№ 4 

«22» мая 2020 года                                                               г. Горно-Алтайск 

 

Присутствовали члены комиссии: 

О.А. Сафронова; Ю.С. Мягкова; В.В. Кичинеков; С.С. Тюхтенев,          

Ю.К. Рыспаев; В.П. Дробот; И.В. Зимина; А.И. Гончаров; В.В. Анисимова;       

Е.Л. Брылев; Н.И. Клепикова; А.С. Попов, А.А. Пустогачев – кворум имеется. 

 

Приглашенные: 

А.А.Парешин; Ю.А. Гонохов; В.Я. Пустогачев; С.А. Кукин;                 

С.Ю. Елсуков 

 

Повестка дня: 

1. Об обеспечении безопасности населения на водных объектах 

г. Горно-Алтайска. 

2. Об утверждении плана проведения технических тренировок 

перехода газовых котельных, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на работу 

на резервном топливе. 

3. О передаче на ответственное хранение в ГУ МЧС России 

по Республике Алтай с правом использования по предназначению 

в пожароопасный период материальные средства резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 

 

По первому вопросу повестки заседания слушали:  
– Рыспаева Юрия Костантиновича – начальника МКУ «ГОЧС и ЕДДС 

Горно–Алтайска». 

 

По первому вопросу РЕШИЛИ: 
1.1 Информацию принять к сведению. Местом для купания 

на территории города Горно-Алтайска является пляж в урочище «Еланда». 

1.2 Рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Алтай разработать методические рекомендации по организации отдыха 

граждан в местах купания (далее – методические рекомендации) с учетом 

эпидемиологической обстановки по COVID-19; 

Срок: до 05.06.2020 г. 
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 1.3 Запретить открытие 

купального сезона на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» и пляжа в урочище «Еланда» до особого распоряжения 

Правительства Республики Алтай; 

1.4 МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно–Алтайска»: 

- совместно с отделом информационной политики и связей 

с общественностью Администрации города Горно–Алтайска организовать 

информирование населения по безопасному отдыху на водных объектах; 

Срок: в течение летнего периода. 

- совместно с отделом административно-правовой практики 

администрации города Горно-Алтайска организовать работу патрульной 

группы в составе (МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно–Алтайска» - 2 чел., 1 ед. 

техники, отдел административно-правовой практики администрации города 

Горно-Алтайска – 1 чел.); 

Срок: до 25.05.2020 г. 

- обеспечить безопасность отдыхающих согласно 

методическимрекомендаций; 

- произвести ограждение зоны купания и укомплектовать 

спасательный пост специальными средствами; 

- организовать дежурство спасателей с лодкой и спасательными 

средствами; 

Срок: до начала открытия купального сезона. 

- организовать профилактическую работу совместно с 

инспекторским подразделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Республике Алтай», осуществлять совместные рейды по выявлению 

несанкционированных мест купания населения города Горно-Алтайска. 

Срок: в течение летнего периода. 

1.5 МУ «Управление жилищно–коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно–Алтайска»: 

- подготовить проект правового акта об открытии купального сезона 

на пляже в урочище «Еланда» с учетом методических рекомендаций; 

Срок: до 10.06.2020 г. 

- определить ответственное должностное лицо за пользование 

пляжем; 

Срок: до 10.06.2020 г. 

- провести ревизию информационных щитов, аншлагов по правилам 

безопасности на водных объектах, в т.ч. на пруду в урочище «Еланда»; 

Срок: до 10.06.2020 г. 

- провести ревизию информационных аншлагов о запрете купания в 

вероятных местах массового неорганизованного отдыха людей на водных 

объектах, при необходимости заменить; 

Срок: до 10.06.2020 г. 

- организовать проведение лабораторных исследований воды 

и пляжа; 

Срок: до 10.06.2020 г. 
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 - произвести заполнение 

промоин в зоне пляжа гравием и отсыпать песком; 

Срок: до 10.06.2020 г. 

- убрать территорию зоны отдыха от мусора, подготовить выгребные 

туалеты; 

Срок: до 10.06.2020 г. 

- выставить контейнеры для мусора и организовывать их вывоз. 

Срок: до 10.06.2020 г. 

 

По второму вопросу повестки заседания слушали:  

– Кичинекова Виталия Валерьевича – первого заместителя Главы 

администрации города Горно-Алтайска. 

 

По второму вопросу РЕШИЛИ: 
2.1 Информацию принять к сведению. 

2.2 Утвердить План проведения технических тренировок. 

2.3 МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска»: 

- провести тренировки, в соответствии с утвержденным Планом. 

Срок: согласно утвержденному Плану. 

 

По третьему вопросу повестки заседания слушали:  
– Рыспаева Юрия Костантиновича – начальника МКУ «ГОЧС и ЕДДС 

Горно–Алтайска». 

 

По третьему вопросу РЕШИЛИ: 
3.1 Информацию принять к сведению. 

3.2 МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно–Алтайска»: 

- передать на ответственное хранение в ГУ МЧС России 

по Республике Алтай с правом использования по предназначению 

в пожароопасный период материальные средства резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее - резерв); 

Срок: до 15.06.2020 г. 

- оформить документы на передачу резерва в строгом соответствии 

с действующим законодательством. 

Срок: до 15.06.2020 г. 

 

 

 

Председатель КЧС и ПБ  

города Горно-Алтайска                                                                     О.А. Сафронова 


