
протокол

заседаЕия Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
спryаций п обеспечению пожарной безопасности

Усть-Мая
от 18 марта 2020 г. ЛЪ 01

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Глава МР <Усть-Майский улус (район)>,
председатель Комиссии

А.А. Антипин

Присутствовали:
Члены КЧС, главы МО, приглашенные (список прилагается)

повестка заседания:
1. О мерах по подготовке к безопасному пропуску

территории Усть-Майского улуса (района)
2. О дополнительных мерах по недопущению и

короновирусноЙ инфекции Covid-19 на территории Усть-МаЙского улуса (раЙона)

Выступили: Антипин А.А., Щьячковский М.А., Рогожина Т.В.

I. По первому вопросу. В целях подготовки к безопасному пропуску весеннего
половодья в 2020 году, обсудив вопросы и обменявшись мнениями, Комиссия
РЕШИЛА:

1, Принять к сведению информацию Антипина А.А., Щьячковского М.А,
2. Главам муниципальных образований поселеций:
2.|. Организовать работу по уточнению наиболее опасных участков,

подверженных затоплению в период весеннего половодья на территории МР
<Усть-Майский улус (район)> учитывая опыт прошлых лет и назначить
ответствеIIных лиц по направлениям: связи, электроэЕергии, транспорта, ГСМ.
обеспечения продуктами пи,lания, питьевой водой и т.д.

2"2. Провести проверку элементов муниципальной системы оповещения РАСЦО
в Усть-Майский улусе, в частности, в населённых пунктах, подверженных угрозе
возможного затопления, а также организовать работу по доведению инструкций по
эксплуатации системы оповещения до ответственных должностных лиц;

2,З. Обеспечить нмичие резервных источников питаниJI (генераторов) в
населенных пунктах, подпадающих в зону возможного затопления для обеспечения
устойчивой связи, проверить РИПы на исправность, выбрать незатопляемые места
для установки, подкJIючить оборудования и произвести пробные запуски.

2.4. Совместно с ГБУ РС (Я) <Щентральная районная больница Усть-Майского

весенЕего половодья на

распространении новой

улуса) (Рогожина Т,В.):



- Провести уточнение пациентов и вести мониторинг стационарных больных.
- Осуществить заблаговременный вывоз (эвакуачию) беременвых,

малоподвижных и стационарных больных из зон прогнозируемого риска
затоIIлениrI

- Обеспечить контроль за своевременным завозом медикаментов, вакцин!

запасов крови в медицинские учреждения в населенные пункты, подверженных
затоплеЕию"

- Заблаговременно создать запасы медицинских и лекарственных прецаратов, в
том числе препаратов, необходимьrх для экстренной профилактики населения по
эпидемическим пок€ваниям на слrrай возникновениrl возможньrх чрезвычайных
ситуаций в период прохождения весецнего паводка.

2.5. Совместно с МКУ <Управление образования>> (Петрова П.Е.):
- Организовать проведение родительских собраЕий' классных часов с

учащимися по действиям в чрезвычайных ситуациях, проведения эвакуации в
пункты временвого размещения.

- Определить формы и места учебных занятий школьников, отселяемых из

раионов возможного затопления, организовать подготовку дополнительных мест
проведения ОГЭ и ЕГЭ и размещения учащихся.

2.6. Совместно с Усть-Майским филиалом АО <Теплоэнергосервис> (Харитонов
В.В.), уточнить наличие дезинфицирующих средств в населенных пунктах и
готовность техники для использования в подвозе питьевой воды для
эвакуированного населения и пунктов временного размещения населения.

2"7, Провести тренировки органов управления поселений по действиям при
постутrлении сигналов от Единой дежурно-диспетчерской службы Усть-Майского
улуса (района).

2.8. Определить алгоритмы flо оповещению населения при чрезвычайных
ситуациях, в т.ч. при отсутствии связи.

2.9. Проверить номенклатуру и достаточЕость объёмов резерва материальных
ресурсов муниципzLпьных образований, подверженных затоплению.

2.10. Уточнить перечень пунктов временного размещения населения в
населенных пунктах подверженных угрозе затоплениjI.

2.||, Уточнить перечень объектов социальной сферы, объектов
жизнеобеспечения населения попадающих в зоны вероятного затопления, с целью
проведения подготовительных защитных и эвакуациоЕных мероприятий.

2.12. Провести тренировки по действиям по эвакуации ЕаселеЕиrI в tIункты
временного размещениrI населения.

2.13. Обеспечить наJIичие и готовность сил, достаточЕость техники в период
пропуска весенЕего половодья. Назначить ответственных лиц по взаимодействию,
оповещению населения, координации привлечения сил и средств. Провести
инструктажи с ответствеЕными лицами, создать нештатные формирования по
оперативному реагированию на период паводка.

2.\4. Разработатъ план экстренного оповещения населения об угрозе
возникновенllя и возникновении ЧС, по средствам SMS, WhatSapp рассылки и
других технических средств, в т,ч. при отсутствии связи.

- Разработать алгоритмы действий по оповещению населения при чрезвычайных
ситуациях, в т.ч. при отсутствии связи.



- Провести учениr{ по действиям населения при угрозе и возникновении
чрезвычайной сиryации с привлечением сил и средств (эвакуация, отгон скота и
лошадей).

- Провести уточнение по количеству населения и регистрации по месту
жительства граждан, проживающих в населенных Ilунктах, попадающих в зону
возможного затопления (инвмиды, пожилые люди, дети).

- Организовать проведение рilзъяснительной работы, обучения среди населения
по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникItовения чрезвычайной
ситуации, связанной с прохождением весеннего половодья, а также о воздержании
выхода за пределы населенных пунктов в период весеннего половодья.

- Уточнить перечень объектов, попадающих в зону затопления, их балансовl.rо
принадлежность (привести в соответствие документы).

- Организовать развертывание пунктов временного размещения населения при
угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.

- Уточнить (разработать) планы эвакуаций населения в пункты временного
размещения населения.

- Отработать вопрос обеспечения пунктов временного размещения населения
продовольствием, питьевой водой и предметами первой необходимости.

2.15. Совместно со страховьlми организациями, организовать разъяснительную
рабоry с населением по страхованию частного имущества,

2,16. Усилить контроль за выполнением rrлана мероприятий по подготовке к
безопасному пропуску весеннего половодья.

2.17. Обеспечить контроль за качеством проведения превентивных работ по
ослаблению прочности льда.

2.18. Проработать вопрос оснащеция авиаплощадок светосигнаJIьным
оборудованием для приема воздушных судов в темное время суток.

2.|9, В период весе}тнего половодья рассмотреть вопрос запрета продажи
алкогольной продукции на территории муниципальных образований.

З. ЛТЦ Усть-Майского района МЦТЭТ филиала Сахателеком ПАО
<Ростелеком> (Жирков А.Г.), оказать содействие главам МО по подключению
оборудоваЕия сотовой связи к резервным источникам питания на слулай
возникновения чрезвычайной ситуации, произвести пробные запуски,

4. Главам МО кПоселок Эльдикан> (Бороздунов А.В.), МО <Кюпский
национiulьный наслег> (Иванов К.К.), МО (Эжанский национЕLпьный наслег>
(Адамова А.В.)

4.1. Провести обследование пунктов временного содержания скота и лошадей,
обеспечить контроль за содержанием пунктов времеЕного содержания и
обеспечения грубыми кормами,

4.2. Обеспечить контроль за создаЕием запасов ГСМ резервных источников
питания в т.ч. предназначенных для поддержания сотовой связи.

4.3. Привести в готовность муницип€L,Iьные системы оповещениrI населения,
заблаговременно провести проверку работоспособности средств оповещения.

4.4. Нормативно-правовыми документами назначить ответственных лиц за
бесперебойную работу связи, электроэнергии, РИП, обеспечения продуктами
питаниrI, питьевой водой, ГСМ для резервных источников питания, за оповещение
населения, отселение населения в безопасные места, отвод в безопасные места
домашних животных.

4,5. Копии НПА предоставить в администрацию района до 25.04.2020 г. через
Еддс,



5. ЕДДС Усть-Майского района (Балдаев .Щ.К.), организовать взаимодействие с

гидроломческими постами ФГБУ <Якутское уцравление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды)), по вопросу получения прогнозов развития
весеннего половодья и обмена информацией о гидрологической обстановке,
получаемой с гидропогических постов. Обеспечить своевременное и достоверное
доведение прогнозов до муниципальных образований подверженных риску
затопления,

II. По второму вопросу. В целях недопущения и распространения новой
короновирусной инфекции Covid-19 на территории Усть-Майского улуса (района),
обсудив вопросы и обмеЕявшись мнениями, Комиссия РЕШИЛА:

1. Ввести с 18 марта 2020 года [Ia территории Усть-Майского улуса (района)
режим повышенной готовности для органов управления
Якутской территориальной подсистемы Единой
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Запретить ло 10 апреля 2020 года проведение на территории Усть-Майского
улуса (раЙона) спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиЙ
с числом участников более 50 человек.

З. Главам муниципальных образований, руководителям организаций,
предприятий и учреждений всех форм собственности, принять дополнительные
меры по недопущению и распространения новой короновирусной инфекции Covid-
19 на территории Усть-Майского улуса (района), согласно распоряжению
АдминистраIIии МР <Усть-Майский улус (район)> от 18 марта 2020 года Nч 99-р.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

,l-}:

Глава улуса (района),
Преdсеdаmеп ь Колl ucc uu

]1

и сил Усть-майского звена
государственной системы

А,А. Анmuпuн


