
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 

№ 7 

«30» апреля 2021 года                                                      город Горно–Алтайск 

 

Присутствовали члены комиссии: 

О.А. Сафронова; Ю.С. Мягкова; А.И. Елеков; Ю.К. Рыспаев; 

Э.Г. Днлдошпоев; Е.Л. Брылев; А.И. Илинзер; Л.С. Борисова; 

В.В. Дандамаев; В.П. Дробот; А.С. Попов; А.С. Толкочоков; А.А. Коренов; – 

кворум имеется. 

 

Повестка дня: 
1. Об сложившейся паводковой обстановке на территории города 

Горно-Алтайска. 

 

По вопросу повестки заседания слушали: 
Начальника МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно–Алтайска» – Рыспаева 

Юрия Константиновича. 
 

По первому вопросу заседания голосовали: 
«За» - 13 членов комиссии; 

«Против» - 0  членов комиссии; 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 
 

По вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Ввести с 20 часов 00 минут 30.04.2021 года для органов 

управления и сил Горно-Алтайского звена территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее — Горно-Алтайское звено ТП РСЧС) в границах МО 

«Город Горно-Алтайск» режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ» (далее — 

ЧС) муниципального характера; 

3. Установить для сил и средств Горно-Алтайского звена  ТП  РСЧС 

местный уровень реагирования; 

4. Назначить руководителем ликвидации ЧС 1-го заместителя главы 

администрации города Горно-Алтайска Елекова Айдара Ивановича; 

5. Руководителю ликвидации ЧС обеспечить выполнение 

мероприятий по ликвидации ЧС в соответствии с решениями, 

принимаемыми комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Горно-Алтайска; 



 2

 
6. Отправить в зону ЧС рабочую группу администрации города, 

старший первый заместитель главы администрации г. Горно-Алтайска 

Елеков Айдар Иванович; 

7. Силам и средствам Горно-Алтайскго звена ТП РСЧС убыть в зону 

ЧС и обеспечить выполнение мероприятий по ликвидации ЧС в 

соответствии с решениями, принимаемыми комиссией по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности города Горно-Алтайска; 

8. Развернуть с 20:00 штаб ликвидации ЧС на территории 

МО «Город Горно-Алтайск»; 

9. Ввести в действие «План гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

МО «Город Горно-Алтайск»; 

10. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно–Алтайска»: 

- организовать мониторинг и прогнозирование развития 

чрезвычайной ситуации с учётом наихудшего сценария; 

-  обеспечить сбор информации за состоянием объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы и энергоснабжения на 

территории города Горно-Алтайска; 

- организовать и поддерживать взаимодействие федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

организаций, расположенных на территории города Горно-Алтайска, по 

вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

- провести оповещение населения через средства массовой 

информации и интернет ресурсы; 

- организовать выдачу дренажных насосов, мотопомп, тепловых 

пушек и осушителей воздуха из материального резерва МО «Город Горно-

Алтайск» предназначенного для ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера населению; 

- развернуть подвижный пункт питания на базе ООО «Школьник»; 

- организовать на базе АРМ АПК «Безопасный город» телефон 

горячей линии по номеру 5-12-16; 

- произвести расчет потребности материального резерва 

и рассмотреть  на КЧС Республики Алтай  вопросом о возможности выдачи 

из материального резерва Правительства Республики Алтай. 

11. Заместителю председателя эвакуационной комиссии Парешину 

Александру Анатольевичу: 

- провести заседание эвакуационной комиссии; 

- развернуть ПВР, на базе лагеря «Космос» и МБОУ «Школа-лицей 

№1 им. Карамаева»; 

- организовать бытовое обеспечение пострадавшего населения, 

оказание медицинской и психологической помощи; 
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- организовать эвакуацию населения транспортом МУ «Управление 

образования администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска» и союза авто предпринимателей в пункт временного размещения; 

12. Рекомендовать начальнику отдела МВД по городу Горно-

Алтайску: 

- обеспечить охрану общественного порядка в зоне чрезвычайной 

ситуации (в том числе при проведении эвакуационных мероприятий). 

Усилие сосредоточить на недопущении противоправных действий и паники 

среди населения; 

- ограничить доступ людей и транспортных средств в зону ЧС; 

- обеспечить своевременный и беспрепятственный проезд 

аварийно-спасательных формирований в район ЧС; 

- при проведении эвакуации обеспечить сопровождение 

эвакоколонн при перевозке населения; 

- обеспечить охрану мест хранения эвакуированного имущества 

граждан. 

13. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно–Алтайска организовать информирование 

населения на официальном портале муниципального образования «Город 

Горно–Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно–Алтайска». 

 

 

 

Председатель КПЛЧС и ОПБ  

города Горно-Алтайска                                                                О.А. Сафронова 


