
 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Горно-Алтайска 

№ 2 

14» января 2021 года                                                                     г. Горно-Алтайск 

 

Присутствовали члены комиссии: 

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

В.В. Анисимова; Е.Л. Брылев; А.И. Гончаров; А.И. Илинзер; И.В. Зимина; 

В.В. Дандамаев; В.П. Дробот; А.А. Пустогачев – кворум имеется. 

 

Приглашенные: 

Ю.А. Гонохов. 

 

Вступительное слово. 

Сафронова О.А. – Глава Администрации города Горно-Алтайска, 

председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  города Горно-Алтайска 

(далее – КЧС и ПБ). 

 

Повестка дня: 

1. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах 

города Горно-Алтайска при проведении религиозного праздника 

«Крещение Господне» в 2021 году. 
 

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

Горно–Алтайска». 

 

По первому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. Определить следующие места 

купания людей на водоемах города Горно-Алтайска (далее – места купания): 

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

Горноалтайавтодор); 

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

2. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно–Алтайска»: 

- подготовить проект Распоряжения Администрации города Горно-

Алтайска «Об организации мероприятий для проведения Крещенских 

праздников (Крещение Господне)»; 

Срок: до 15.01.2021 г. 

- совместно с отделом информационной политики и связей 

с общественностью Администрации города Горно–Алтайска организовать 

информирование населения по мерам безопасности во время крещенских 

купаний; 

Срок: до 19.01.2021 г. 
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 - обеспечить безопасность купающихся в соответствии с Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах Республики Алтай; 

Срок: на время проведения крещенских купаний. 

- организовать установку палаток и тепловых пушек для обогрева 

купающихся, а так же раздачу горячего чая; 

Срок: на время проведения крещенских купаний. 

3. МУ «Управление жилищно–коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно–Алтайска»: 

- произвести обустройство купелей в местах купания; 

Срок: до 18.01.2021 г. 

- оборудовать настил и скамейки в палатках, а также расчистку 

и оборудование прилегающих территорий в местах купания; 

Срок: до 18.01.2021 г. 

- разместить информационные щиты «Место купания» в местах 

купания; 

Срок: до 18.01.2021 г. 

- оборудовать ограждение мест купаний; 

Срок: до 18.01.2021 г. 

4. МУП «Горэлектросети»: 

- организовать освещение мест купаний в темное время суток 

и подключение к электрической сети. 

Срок: до 18.01.2021 г. 

 

 

 

Председатель КЧС и ПБ  

города Горно-Алтайска                                                                     О.А. Сафронова 


