
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

П Р О Т О К О Л

совещания у начальника Главного управления МЧС России
по Алтайскому краю

23.03.2015                                            г. Барнаул                                                         № 17

Присутствовали:

Заместитель начальника Главного управления (по государственной
противопожарной службе)

П.Н. Тютюнник

Заместитель руководителя территориального органа (по защите,
мониторингу, предупреждению чрезвычайных ситуаций)

В.М. Драчев

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и
профилактической работы

К.В. Илясов

Начальник управления гражданской защиты Н.В. Егоров
Заместитель начальника управления организации пожаротушения и
проведения АСР

А.И. Костенко

Начальник управления материально-технического обеспечения А.А. Горобец
Начальник управления КВРППиПО Е.А. Турутин
Начальник отдела централизованных расчетов, бухгалтерского учета и
отчетности (заместитель главного бухгалтера) финансово-экономического
управления

Н.В. Панюха

Начальник отдела оперативного планирования А.А. Саклаков
Заместитель начальника организационно-мобилизационного отдела С.Е. Афанасьев
Начальник отдела по защите государственной тайны А.П. Чернов
Начальник отдела информационных технологий, автоматизированных
систем управления и связи

Е.А Колобов

Начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС
России

О.И. Власов

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах А.Е. Винников
Заместитель начальника отдела социальной защиты и преодоления
последствий радиационного воздействия испытаний на Семипалатинском
полигоне УКВРППиПО

О.В. Балабина

Начальник канцелярии Т.М. Иванчикова

Присутствовали в режиме видеоконференции: начальники управлений (отделов) ГОЧС городов и районов
Алтайского края, гарнизонов пожарной охраны, территориальных отделов надзорной деятельности управления
надзорной деятельности и профилактической работы, руководители инспекторских подразделений ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Алтайскому краю»



I. Об оперативной обстановке на территории Алтайского края,
о готовности сил и средств, органов управления к ликвидации возможных

чрезвычайных ситуаций
______________________________________________________________________

(А.А. Саклаков)
          Решение:

1.1. Принять к сведению доклад заместителя начальника Главного управления
(по антикризисному управлению) об оперативной обстановке на территории
Алтайского края, о готовности сил и средств, органов управления к ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций.

1.2. Начальникам управлений (отделов) ГОЧС городов и районов Алтайского
края:

организовать контроль за работой объектов ТЭК и ЖКХ,  обратить внимание
на проведение превентивных мероприятий, готовность сил и средств к
реагированию на ЧС (происшествия), обусловленные авариями на объектах ТЭК,
ЖКХ всех взаимодействующих структур;

при возникновении аварийных ситуаций своевременно информировать
население о принимаемых мерах, обратить внимание на работу со средствами
массовой информации;
          неукоснительно соблюдать требования регламентов представления донесений,
докладов при реагировании на ЧС (происшествия), временного регламента
прохождения информации по ЧС (происшествию);

взять на контроль своевременное представление в Главное управление МЧС
России по Алтайскому краю отчетных документов по проведенным тренировкам
(учениям);

своевременно принимать решения о введении (снятии) соответствующих
режимов функционирования, соблюдать установленные требования представления
донесений о выполняемых мероприятиях по режимам функционирования с
указанием ответственных за мероприятия и их контактных данных.

II. О прогнозе возможных чрезвычайных ситуаций на
предстоящую неделю и мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций в соответствии с прогнозом
______________________________________________________________________

(В.М. Драчев)
           Решение:

2.1. Принять к сведению доклад заместителя руководителя территориального
органа (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) о
прогнозе возможных чрезвычайных ситуаций на предстоящую неделю и
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в соответствии с
прогнозом.



2.2. Начальникам управлений (отделов) ГОЧС городов и районов Алтайского
края:

через ЕДДС городов и районов Алтайского края организовать доведение
прогноза до глав муниципальных образований, дежурно-диспетчерских служб,
взаимодействующих служб;

при получении прогноза о неблагоприятных метеоявлениях проводить весь
комплекс предупредительных мероприятий, особое внимание обращать на
информирование и оповещение населения, выполнение практических мероприятий
по проверке готовности к реагированию сил и средств ФП и ТП РСЧС. Работу
оперативных групп организовывать в соответствии с требованиями руководящих
документов, особое внимание уделить проверке состояния социально-значимых
объектов;

обеспечить готовность сил и средств, при реагировании на возможное
ухудшение дорожных условий (организация объездов, привлечения дополнительной
специализированной техники с ближайших пунктов дислокации и т.д.);

вести контроль за автомобильными трассами, работой межведомственных
оперативных групп. Организовать взаимодействие по данному вопросу с ГИБДД,
коммунальными службами, дежурно-диспетчерскими службами органов
управления Ф и ТП РСЧС. Уточнить состояние и готовность к приему граждан
пунктов обогрева и питания на автомобильных трассах;

обеспечить бесперебойное функционирование объектов и оборудования ТЭК
и ЖКХ, включая резервное, не допускать снижения температурных показателей
теплоносителей ниже нормативных;

контролировать обеспечение и укомплектованность техникой и
оборудованием аварийно-восстановительных бригад;

обеспечить работу с населением по мерам пожарной безопасности в жилом
секторе, регулярно проводить проверки противопожарного состояния частного
жилого сектора;

организовать доведение информации до населения (через средства массовой
информации и сходы граждан) о возможных причинах пожарной опасности и о
правилах пожарной безопасности в быту, а так же безопасности при эксплуатации
газового оборудования в жилых домах и объектах административно-хозяйственного
и промышленного назначения;

обратить внимание на устранение недостатков, выявленных при проверке
паспортов территорий. Взять на личный контроль работу по устранению
недостатков и корректировке паспортов территорий и объектов в соответствии с
прогнозом;
          взять на контроль места массового выхода людей на лед и водоемов;
         организовать контроль за местами проведения предупредительных
противопаводковых мероприятий, соблюдение правил безопасности при проведении
работ, активно проводить разъяснительную работу с населением;
          усилить контроль за действующими ледовыми переправами, своевременным
выводом из эксплуатации дедовых переправ (пешеходных переходов) и их
разрушением в целях исключения провала людей (техники) под лед;



          принять исчерпывающие меры по выявлению мест несанкционированного
выхода людей, выезда автотранспорта на лед, установлению запрещающих знаков
(аншлагов);
          продолжить широкое информирование населения в средствах массовой
информации и на Интернет-ресурсах о ледовой обстановке на водных объектах
(толщина льда, закрытых ледовых переправах), об опасных местах для выхода
людей и выезда автомобильной техники на лед;
          организовать работу по очистке кровель, территорий от снега, по расчистке
дорог в населенных пунктах;
          организовать подготовку к командно-штабному учению под руководством
полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе по
безаварийному пропуску паводковых вод, спланированному к проведению  24-25
марта 2015 года.

Заместитель начальника Главного управления
(по антикризисному управлению)
МЧС России по Алтайскому краю                                                                О.И. Гришин



Указатель рассылки

к протоколу Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
от « ___» __________  20___г.  № ______

№
п/п Наименование получателей

Отметка об  отправке
(факс, электронная

почта)
1 Канцелярия Главного управления
2 ФГБОУДПО Барнаульский учебный центр ФПС
3 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю
4 ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому

краю»
5 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому

краю»
6 ФГБУ «ПТЦ ФПС по Алтайскому краю»
7 1-12,16,18 отряды ФПС по Алтайскому краю
8 Территориальные отделы надзорной деятельности

№ 1-12
9 Управления, самостоятельные отделы Главного

управления
10 Управления (отделы) ГОЧС городов и районов

Алтайского края


