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« 22 » мая 2021 г. г. Абакан 08.00 ч.

Повестка дня:
1. О принимаемых мерах в связи с обострением оперативной паводковой 

обстановки на территории Республики Хакасия.

В связи с выпадением 18-20 мая 2021 года на территории Республики Хакасия 
обильных осадков сформировался высокий снегодождевой паводок в верховьях реки 
Абакан, в результате которого произошло резкое повышение уровней воды на реке 
Абакан и ее притоках. Напряженная паводковая обстановка сложилась на территории 
муниципальных образований г.Абаза, Таштыпский район, Аскизский район, Бейский 
район, Алтайский район, Усть-Абаканский район и г.Абакан.

В настоящее время в городе Абаза и Таштыпском районе паводковая обстановка 
стабилизировалась, наблюдается снижение уровней воды. Сохраняется напряженная 
обстановка в Асикзском и Бейском районах. Произошло осложнение паводковой 
остановки в Алтайском районе, Усть-Абаканском районе и г.Абакан. На территории 
Алтайского района подтоплено 50 приусадебных участков и 22 частных жилых дома. В 
г.Абакан подтоплено 179 участков и 34 частных жилых дома. В Усть-Абаканском 
районе в аале Райков уровень воды в реке Абакан составляет 1009 см (за сутки +132 см) 
при критическом уровне с учетом защитных сооружений 1035 см, уровень начала 
подтопления грунтовыми и дренирующими через тело дамбы водами составляет 958 см.

Всего по состоянию на 06.00 22 мая 2021 года в пяти муниципальных 
образованиях на территории 12 населенных пунктов подтоплено 255 приусадебных 
участка, 60 частных жилых домов, 82 дачных участка в 4 дачных обществах, из них 75 
используются по прямому предназначению и 7 не используются. Кроме того, 
наблюдается 1 перелив через автомобильную дорогу местного значения, поврежден 
один бревенчатый автомобильный мост.

Заслушав и обсудив доклады по вопросу повестки дня. Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Хакасия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (Мулл А.А.) направить в адрес глав муниципальных образований г.Абакан, 
Алтайский район и Усть-Абаканский район форму информационных донесений по 
паводковой обстановке и ликвидации последствий ЧС (образец доклада администрации 
МО Абаза).

2. Рекомендовать Хакасскому центру по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды - филиалу ФГБУ «Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Гусейнов В.А.) совместно 
с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия (Мулл А.А.) 
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организовать взаимодействие с администрацией муниципального образования г.Абакан 
по дополнительному использованию данных об уровнях воды водомерного поста на 
реке Абакан администрации МО Абакан для проведения мониторинга и 
прогнозирования складывающейся паводковой обстановки.

3. Рекомендовать Управлению федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия 
(Романова Т.Г.) совместно с органами местного самоуправления продолжить 
контроль и мониторинг за состоянием источников водоснабжения (в том числе 
водозаборов) на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, обратить особое 
внимание на муниципальное образование г.Абакан и Алтайский район.

4. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Лебедев В.Ю.):

4.1. Продолжить проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 
гидротехнических сооружениях, принимать при необходимости решения о 
дополнительном обследовании ГТС, обратить особое внимание на ГТС в районе 
населенных пунктов г.Абакан, с.Аршаново, аал Сартыков, д.Кайбалы (Алтайский 
район), д.Буденовка, аал Шалгионов и аал Маткетчик (Бейский район).

4.2. Совместно с главами муниципальных образований организовать работу по 
уточнению границ зон затопления (подтопления) в населенных пунктах исходя из 
сложившейся паводковой обстановки в текущем году в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон 
затопления, подтопления».

5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 
(Василиади Д.П.) продолжить работу по мониторингу за состоянием автомобильных 
дорог, проведению неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуаций на поврежденных участках автодорог.

6. ГБУ РХ «Управление инженерных защит» (Широбоков С.Н.) совместно с 
главой муниципального образования Алтайский район (Раменская Т.Н.) 
организовать обследование тела защитной дамбы Аршаново-Сартыков и принять 
управленческие решения о проведении при необходимости неотложных аварийно
восстановительных работ по ее укреплению и восстановлению.

7. ГКУ РХ «Противопожарная служба» (Кужаков А.А.) выдать администрации 
муниципального образования Аскизский район перекачивающую насосную станцию 
для проведения аварийных работ по откачке воды в д.Луговая.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований г. Абакан (Лёмин 
А.В.), Алтайский район (Раменская Т.Н.) и Усть-Абаканский район (Егорова Е.В.):

8.1. Принять решение о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации 
с учетом складывающейся паводковой обстановки, установить зоны. ЧС, определить 
руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и организовать мероприятия по 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории муниципального 
образования.

8.2. Организовать работу по подготовке информационных донесений по 
паводковой обстановке и ликвидации последствий ЧС по форме, установленной ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (образец доклада 
администрации МО Абаза).

9. Рекомендовать главе муниципального образования г. Абакан (Лёмин А.В.) 
принять дополнительные меры по информированию и оповещению населения о 
складывающейся паводковой обстановке, принимать при необходимости решение по 
отселению (эвакуации) граждан из подтопляемых территорий, проведению 
обследования подтопляемых территорий в связи с неблагоприятным прогнозом по 



повышению уровня воды на реке Абакан в районе г.Абакан. Обратить особое внимание 
на ул. Согринская и дачное общество «Водник».

10. Рекомендовать главе муниципального образования Алтайский район 
(Раменская Т.Н.) продолжить в течение текущих суток проведение мероприятий по 
обследованию подтопленных территорий, принимать решения по защите населения и 
территорий от чрезвычайной ситуации, обратить особое внимание на д.Кайбалы, 
представить уточненную информацию в ЦУКС Главного управления МЧС России по 
Республике Хакасия.

11. Рекомендовать главе муниципального образования Аскизский 
(Челтыгмашев А.В.) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии 
Республики Хакасия (Лебедев В.Ю.) спланировать мероприятия по завершению работ 
на гидротехнических сооружениях, созданию запасов скального грунта, проведению 
работ по откачке воды в д.Луговая. Провести перераспределение техники и к исходу 22 
мая 2021 года принять решение о выводе неиспользуемой техники для ее 
задействования в других пострадавших от паводка муниципальных образованиях.

12. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Абакан (Лёмин 
А.В.) и Алтайский район (Раменская Т.Н.) направить до 16.00 23 мая 2021 года в 
ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Хакасия предварительную 
информацию о материальном ущербе на территории муниципального образования в 
соответствии приказом МЧС России от 01.09.2020 № 621 «Об утверждении Методики 
оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций».

13. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Абаза 
(Филимонова В.Н.), Аскизский (Челтыгмашев А.В.), Бейский (Стряпков И.Н.) и 
Таштыпский (Дьяченко А.А.) районы направить до 16.00 23 мая 2021 года в ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Республике Хакасия уточненную информацию о 
материальном ущербе на территории муниципального образования в соответствии 
приказом МЧС России от 01.09.2020 № 621 «Об утверждении Методики оценки ущерба 
от чрезвычайных ситуаций».

14. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Абакан (Лёмин 
А.В.), г.Абаза (Филимонова В.Н.), Алтайский (Раменская Т.Н.), Аскизский 
(Челтыгмашев А.В.), Бейский (Стряпков И.Н.), Таштыпский (Дьяченко А.А.) и 
Усть-Абаканский (Егорова Е.В.) районы установить зоны чрезвычайной ситуации в 
населенных пунктах с указанием конкретных адресов (улицы, номера жилых домов и 
квартир), утвердить их муниципальными правовыми актами (по аналогии с паводком 
2014 года), при необходимости внести изменения в действующие правовые акты о 
введении режима ЧС.

15. Рекомендовать главе муниципального образования Бейский район 
(Стряпков И.Н.) обратить еще раз серьезное внимание на низкое качество подготовки 
информационных донесений по паводковой обстановке и ликвидации последствий ЧС, 
обеспечить их правильное заполнение и направление в ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Республике Хакасия.

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения направить до 
04 июня 2021 года в Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия.

озложить на Управление поКонтроль за исполнением настоящего 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старко

Ю. Курлаев

Заместитель Главы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республики X; 
Первый заместитель председателя КЧС и О 
Республики Хакасия


