
 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 

№ 4 
«02» ноября 2022 года                                                                     г. Горно-Алтайск 

 

Присутствовали члены комиссии: 
Ю.С. Мягкова; А.И. Елеков; А.А. Парешин, С.Ю. Елсуков, А.И. Гончаров, 

В.В. Дандамаев, Э.Г. Делдошпоев, В.П. Дробот, И.В. Зимина, А.И. Илинзер, А.С 

Казаченко, А.А. Коренов, Д.Н. Наумов, А.С. Попов, В.Н. Неверов - кворум 

имеется. 

 

Приглашенные: 
- представитель ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» - Дедеев Максим 

Олегович  

- Скляренко Вячеслав Владимирович - директор МКУ «Городское 

хозяйство и лесничество»; 

- Хорошилов Евгений Валерьевич - начальник ТОНД и ПР  

по г. Горно-Алтайску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай; 

 

Повестка дня: 

1. Информация о складывающейся гидрометеорологической 

обстановке. 

2. Об организации мероприятий по подготовке к безаварийному 

пропуску паводковых вод на территории МО «Город Горно-Алтайск». 

3. Об организации мероприятий по стабилизации обстановки  

с пожарами и последствиями от них на территории  

МО «Город Горно-Алтайск». 

 

По первому вопросу повестки заседания слушали: 
Делдошпоева Эркина Григорьевича – начальника отдела 

гидрометеорологического обеспечения Горно-Алтайского центра  

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ 

«Западно-Сибирское УГМС». 

 

По первому вопросу РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать ФГБУ «Западно-сибирское УГМС»: 

 - продолжать всесторонний мониторинг параметров окружающей 

среды;  

 - при ухудшении погодных условий незамедлительно информировать 

МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска»; 

            3. Первому заместителю главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

организовать комиссионный выезд по подрядным организациям на предмет 
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 готовности спецтехники и наличии противо-гололедных средств к зимнему 

периоду. 

 Срок: 15 ноября 2022 года 

             4.  МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» при получении от ФГБУ 

«Западно-сибирское УГМС» об ухудшении погодных условий незамедлительно 

информировать МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска». 

 Срок: постоянно. 

 

По первому вопросу заседания голосовали: 
«За» - 15 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

По второму вопросу повестки заседания слушали: 
Скляренко Вячеслава Владимировича - директора МКУ «Городское 

хозяйство и лесничество» 

 

По второму вопросу РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. В целях предупреждения возникновения ЧС, связанной 

с паводковыми явлениями на территории МО «Город Горно-Алтайск» МКУ 

«Городское хозяйство и лесничество»: 

- выполнить работы по предупреждению возникновения ЧС, связанной  

с паводковыми явлениями на территории МО «Город Горно-Алтайск», путем 

расчистки водоотводных кюветов и проведения берегоукрепительных работ  

в местах вероятного подтопления; 

Срок: до периода прохождения паводка. 

- направлять на согласование схемы выполнения работ в русле рек 

в АО «Водопроводно – канализационное хозяйство», Муниципальное унитарное 

предприятие «Горно–Алтайские электрические сети», АО «Горно–Алтайское 

жилищно–коммунальное хозяйство», Филиал ООО «Газпром газораспределение 

Томск» в Республике Алтай (далее - сетевые организации). 

Срок: до начала выполнения работ 

- произвести обследование участков территорий инфраструктуры для 

отвода избыточных дождевых и грунтовых вод в местах мостовых сооружений, 

автомобильных и грунтовых дорог, а так же водоотводных каналов в целях 

предупреждения возникновения ЧС и предотвращения паводка  

на территории МО «Город Горно-Алтайск»; 

Срок: до периода прохождения паводка. 

- произвести работы по отводу избыточных дождевых и грунтовых вод  

в местах мостовых сооружений, автомобильных и грунтовых дорог, а так  

же водоотводных каналов на территории МО «Город Горно-Алтайск»; 

Срок: до периода прохождения паводка. 

 

По второму вопросу заседания голосовали: 
«За» - 15 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 
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 «Воздержались» - 0 члена комиссии. 

 

По третьему вопросу повестки заседания слушали: 
Хорошилова Евгения Валерьевича - начальника ТОНД и ПР  

по г. Горно-Алтайску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай 

 

По третьему вопросу РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 

2.  Продолжить выполнение мероприятий, включенных в план  

по стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от них на территории 

города Горно-Алтайска. 

Срок: согласно утвержденного плана. 

3.  МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска»: 

-  усилить проведение совместных рейдов с участием представителей 

МЧС, отдела по делам несовершеннолетних и защиты их прав, социальной защиты 

населения города Горно-Алтайска и МУП «Горэлектросети»  

по профилактике мер пожарной безопасности при эксплуатации отопительных 

приборов и бытовой электроники. 

Срок: согласно утвержденного плана. 

-  совместно с Отделом информационной политики и связей 

с общественностью активизировать работу в средствах массовой информации  

по доведению до населения правил пожарной безопасности 

и оперативной обстановкой с пожарами акцентируя внимание на состояние 

печного отопления, электрооборудования и правилам поведения при пожаре. 

Срок: до стабилизации обстановки с пожарами. 

4.  МУ «Управление образования МО города Горно-Алтайска» провести 

в общеобразовательных учреждениях дополнительные внеплановые занятия  

по соблюдению требований пожарной безопасности и правилам поведения при 

пожаре. 

Срок: до стабилизации обстановки с пожарами. 

5.  АО «Водопроводно-канализационное хозяйство» выполнить работы 

по очистке пожарных гидрантов от снега. 

Срок: постоянно в зимнее время. 

6.  МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» проводить расчистку улиц  

города Горно-Алтайска с учетом обеспечения проезда пожарной и другой 

специальной техники экстренных оперативных служб. 

Срок: постоянно в зимнее время. 

7 Рекомендовать: 

- собственникам транспортных средств не парковать автомобили в местах 

установки пожарных гидрантов; 

- собственникам нестационарных объектов при установке объектов  

не загораживать проезды для экстренных оперативных служб.  

Срок: постоянно. 

8. Администрации города Горно-Алтайска провести совещание  

с управляющими компаниями и представителями товариществ собственников 

жилья города Горно-Алтайска с приглашением представителей ТОНД и ПР 
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 по г. Горно-Алтайску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай, АО 

«Водоканал», Комитета по контролю (надзору) Республики Алтай по вопросам: 

- об организации на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» круглосуточного беспрепятственного доступа пожарной  

и специализированной техники к многоквартирным домам в случае возникновения 

чрезвычайных ситуациях; 

- об обеспечении доступа к системам и сооружениям коммунального 

водоснабжения на придомовых территориях многоквартирных домов в случае 

возникновения аварийных ситуациях; 

- О разработке и реализации мер по обеспечению контроля в пределах 

установленной компетенции беспрепятственного доступа пожарной  

и специализированной техники к многоквартирным домам на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в случае возникновения 

чрезвычайных ситуациях. 

9. Создать рабочую группу по обследованию территории МКД  

по техническому содержанию проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, 

строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным 

лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным 

водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного 

водоснабжения. 

10. При проектировании и выполнении работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных жилых домов учитывать требования 

пожарной безопасности к обустройству проездов специальной пожарной  

и аварийной техники. 

Срок: постоянно. 

 

По третьему вопросу заседания голосовали: 
«За» - 15 членов комиссии; 

«Против» - 0 членов комиссии; 

«Воздержались» - 0 членов комиссии. 

 

 

 

Председатель КЧС и ПБ  

города Горно-Алтайска                                                                              Ю.С. Мягкова 


