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10’марта 2020 г. зал заседания администрации

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

первый заместитель Главы администрации Волжского муниципального района, 
Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности администрации 
Волжского муниципального района Браслетов А.Г.

Присутствовали:
Члены КЧС и 0Г1Б
Волжского муниципального района: Сибгатуллин М.И. 

Белунскас А.Р. 
Леонтьева И.Ю. 
Мельников А.В. 
Зайков Э.В.
Казакова Л.А. 
Ботняева Е.А.

Муравьева Э.Н. 
Малинин Е.Г. 
Антонов Е.М. 
Гаврилов И.В. 
Сычев С.В. 
Осипова Л.В.

главы администрации городского и сельских поселений, руководители 
организаций, учреждений, старосты населенных пунктов городского и сельских 
поселений.

1. О ходе реализации Плана организационно-технических мероприятий 
по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2020 году и 

мероприятиях по обеспечению населения качественной питьевой 
водой в случаях неблагоприятных последствий паводка. О 

готовности гидротехнических сооружений к весеннему половодью.
руководитель отдела по делам ГО и ЧС Волжского муниципального 
района.

1. Доклад руководителя отдела по делам ГО и ЧС Волжского 
муниципального района Антонов Е.М. по рассматриваемому вопросу принять к 
сведению.

2. Утвердить План организационно-технических мероприятий по 
безаварийному пропуску весеннего половодья в 2020 году (далее План).



3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений: 
организовать реализацию мероприятий Плана в установленные сроки; 
информировать о ходе выполнения мероприятий с 11 марта 2020 года

еженедельно (по средам) направлять в противопаводковую комиссию через ЕДДС 
муниципального образования «Волжский муниципальный район».

уточнить населенные пункты (названия улиц, номера домов) попадающие в 
зоны возможного затопления (подтопления), количество проживающих в них 
населения с составлением списков граждан. Подлежащих возможной эвакуации 
(временного отселения), пути эвакуации, места размещения (ПВР), количество и 
порядок задействования имеющихся плавсредств;

уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения 
противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно
восстановительных работ;

организовать работу с населением, направленную на страхование граждан и 
юридических лиц от рисков. вызванных паводком, в том числе 
сельскохозайственного страхования;

проверить готовность систем оповещения населения;
организовать подготовку и распространение среди жителей традиционно 

затопляемых (подтопляемых) территорий памяток о порядке действий при угрозе 
затопления (подтопления) и необходимости своевременного принятия 
превентивных мер (в том числе заблаговременной эвакуации с паводкоопасных 
территорий личного автотранспорта и материальных ценностей), обеспечения мер 
электробезопасности, а также страхования личного имущества (с занесением в 
журнал об уведомлении об опасности);

принять меры по предотвращению (и минимизации ущерба) возможного 
подтопления талыми водами зданий, сооружений жилого сектора (организация 
системы отвода талых вод, очистка от снега и наледи ливневых канализаций, 
водоотводных труб и стоков талых вод, своевременная очистка от снега 
муниципальных дорог, и придомовых территорий);

в период весеннего половодья незамедлительно оповещать ЕДДС 
муниципального образования о подтоплениях населенных пунктов поселений, 
возникшей чрезвычайной ситуации, представлять информацию об ущербе;

провести заседания комиссии ио предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности с рассмотрением 
проблемных вопросов и выработкой мер по их решению с целью обеспечения 
безаварийного пропуска весеннего половодья;

о проделанной работе представить информацию в отдел ГО ЧС 
администрации Волжского муниципального района в срок до 15 марта 2020 года.

4. Рекомендовать собственникам ГТС, эксплуатирующим организациям:
организовать устранение замечаний, выявленных в 2019 года 

республиканской комиссией в ходе осенних рейдовых обследований состояния 
ГТС;

обеспечить разработку и уточнение Правил эксплуатации ГТС в 
соответствии с п.4 Требований к содержанию правил эксплуатации 
гидротехнических сооружений, утвержденных приказом Ростехнадзора от 2 
октября 2015 года № 395, до 11 марта 2020 года направить их на согласование в 
Приволжское управление Ростехнадзора в соответствии с графиком;

осуществить постоянный мониторинг за состоянием гидроузлов и 
складывающейся ситуацией.

5. Руководителю отдела ГО и ЧС администрации Волжского муниципального 
района:



до 12 марта 2020 года организовать проведение информирования населения 
(через газету «Волжские вести-Юл увер», сайт администрации) о прогнозе 
прохождения паводка по территории поселений, о наличии или отсутствия угрозы 
затопления (подтопления), порядке действий и принятия мер для снижения ущерба 
от воздействия паводковых вод в случае подтопления;

в период весеннего половодья незамедлительно оповещать Марийский 
ЦГМС-филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» о подтоплениях населенных 
пунктов района, возникшей чрезвычайной ситуации, представлять информацию об 
ущербе.

6. Отделу КХСА и Э администрации Волжского муниципального района, 
организациям, обслуживающим объекты жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы провести мероприятия направленные на предотвращение 
возможного подтопления талыми водами, очистке от снега и наледи ливневых 
канализаций, водоотводных труб и стоков талых вод.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
руководителя отдела по делам ГО и ЧС Волжского муниципального района 
Антонова Е.М.

2. О мерах по подготовке населенных пунктов Волжского 
муниципального района расположенных в близи и в лесных массивах 

к весенне-летнему пожароопасному сезону 2020 года.
Начальник отдела надзорной деятельности городского округа «Город 

Волжск» и Волжского муниципального района.

1. Информацию Начальник отдела надзорной деятельности городского 
округа «Город Волжск» и Волжского муниципального района Сибгатуллина М.И. 
по данному вопросу принять к сведению.

2. Рекомендовать главам администрации городского и сельских 
поселений в целях стабилизации обстановки с пожарами и гибели на них людей 
провести следующие мероприятия:

рассмотреть вопрос об актуализации либо принятии постановления 
администрации о мерах по предупреждению пожаров в весенне-летний период, 
которым утвердить комплекс мер пожарной безопасности, в том числе 
предусматривающий запрет на проведение выжигания сухой травянистой 
растительности в пожароопасный период, а также принятия мер собственниками 
сельскохозяйственных земель по защите от зарастания сорной растительностью, 
деревьями, кустарниками, своевременному проведению сенокошения;

систематизировать организацию работы по профилактике пожаров и их 
последствий, в рамках которого максимально задействовать возможности всех 
видов пожарной охраны, органов власти, общественных объединений;

совместно с центром занятости населения, социальной защиты, органом 
опеки и иных учреждений и организаций вести противопожарную пропаганду 
среди населения;

в профилактической работе по предупреждению пожаров и гибели на них 
людей задействовать все элементы районного звена ТП РСЧС;

до 11 марта 2020 г. откорректировать паспорта пожарной безопасности 
населенных пунктов граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров (обратить внимание на достоверность сведений в 
паспортах). Заверенные копии откорректированных паспортов направить в отдел 
по делам ГО и ЧС Волжского муниципального района;



до начала пожароопасного сезона принять меры к устранению недостатков 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
расположенных на подведомственной территории;

до 1 апреля 2020 года организовать и провести сельские и уличные собрания 
с жителями населенных пунктов по вопросам подготовки к пожароопасному 
периоду;

до 20 апреля 2020 года с привлечением местного населения обеспечить 
проведение работ по очистке от горючих материалов и бытового мусора 
территорий населенных пунктов и прилегающих к лесным массивам территорий, 
ликвидировать несанкционированные свалки. Обеспечить своевременный вывоз 
мусора с территорий поселений;

до 15 мая 2020 года провести работы по прокладке (обновлению) 
противопожарных минерализованных полос в противопожарных разрывах вокруг 
населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров:

до 1 мая 2020 года провести работы по опашке населенных пунктов 
примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения подверженных угрозе 
распространения пожаров от земель сельскохозяйственного назначения;

до 1 апреля 2020 года организовать у каждого жилого строения в населенных 
пунктах, в особенности в населенных пунктах граничащих с лесными массивами, 
емкости с водой либо огнетушителя;

принять меры по созданию условий для забора воды из источников 
наружного водоснабжения, используемых для целей пожаротушения, и 
обеспечению населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением и 
мотопомпами. Особое внимание уделить обеспечению мотопомпами населенных 
пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров, и закреплению за каждой из них моториста, 
прошедшего специальную подготовку;

обеспечить во всех населенных пунктах наличие исправность средств 
звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара;

совместно с ЕДДС МО «Волжский муниципальный район» и ПАО 
«Ростелеком» в марте-апреле 2020 года провести очередное тестирование 
таксофонов, установленных в населенных пунктах поселений согласно графика;

проанализировать состояние боеготовности добровольной и ведомственной 
пожарной охраны и до 10 апреля 2020 года провести смотры готовности всей 
пожарной и водоподающей техники;

3. Руководителю отдела ГОЧС:
подготовить и согласовать с руководителями организаций и 

индивидуальными предпринимателями перечень тяжелой и инженерной техники, 
привлекаемой для защиты населенных пунктов и тушения лесных пожаров и 
сельхоз. палов, создать резерв передвижных емкостей для подвоза воды, 
оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче
смазочных материалов;

до 1 апреля 2020 года уточнить места развертывания и обеспечить 
готовность пунктов временного размещения населения на случай проведения 
эвакуации из населенных пунктов при угрозе распространения лесного пожара. В 
населенных пунктах, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров, определить места сбора граждан для проведения 
эвакуационных мероприятий;



совместно с МУП «Водоканал» провести инвентаризацию пожарных 
гидрантов и наружных источников противопожарного водоснабжения.

4. Отделу сельского хозяйства в течение всего пожароопасного периода 
организовать мероприятия с правообладателями земельных участков 
сельскохозяйственного назначения (собственники земельных участков, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов, граничащих с лесными массивами, по постоянной уборке 
мусора и покоса травы, в том числе запрет на проведение выжигания сухой 
травянистой растительности, по защите от зарастания сорной растительностью, 
деревьями и кустарниками, своевременному проведению сенокошения.

5. Рекомендовать руководителю ФГБУ «Национальный парк Марий Чодра» 
(Мирончук В.В.), ГБУ РМЭ «Алексеевское лесничество» (Напольских А.А.) 
совместно с администрациями поселений до 20 апреля 2020 года выполнить 
санитарно-оздоровительные мероприятия (расчистку от валежника, буреломной и 
сухостойной древесины), создание (обновление) защитных противопожарных 
минерализованных полос на лесных участках, граничащих с населенными 
пунктами, подверженных угрозе распространения лесных пожаров.

6. Рекомендовать руководителям управляющих компаний по обслуживанию 
жилищного фонда и ТСЖ независимо от форм собственности:

продолжить проведение собраний собственников жилья МИД по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности в жилье и на территории общего 
пользования;

исключить размещение в подвальных помещениях складов горючих и 
взрывоопасных материалов и других хозяйственных складов, а также размещение 
на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования, инвентаря и других 
предметов, загромождение входов на лестничные клетки и чердаки, а также 
подходов к пожарному оборудованию и инвентарю;

в случае необходимости рекомендовать домовладельцам и 
квартиросъемщикам организовать замену и ремонт неисправной электропроводки, 
электронагревательного и газового оборудования, отопительных печей и 
дымоходов;

организовать информирование граждан о правилах безопасного пользования 
отопительными и нагревательными приборами в жилом секторе;

организовать размещение наглядной по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в жилых домах на квитанциях по оплате за ЖКУ, на стендах 
наглядной информации.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел по 
делам ГО и ЧС администрации Волжского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации Волжского муниципального района

.Г. Браслетов


