
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ

РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

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

обстановки на территории Республики Хакасия.

В связи с выпадением 18-19 мая 2021 года на территории Республики Хакасия 
обильных осадков сформировался высокий снегодождевой паводок в верховьях р. 
Абакан с ростом уровней воды на 0,63-0,74 м, наблюдается резкое повышение уровней 
воды на реке Абакан. Наиболее сложная обстановка складывается на реке Абакана в 
районе муниципального образования г.Абаза (+73 см за сутки).

19-20 мая 2021 года прогнозируется сохранение выпадения обильных осадков, в 
связи с этим подъем уровней воды продолжится. В районе г. Абаза 19 мая 2021 года 
возможно достижение опасной отметки.

Заслушав и обсудив доклады по вопросам 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.):

1.1. Организовать эффективный контроль за складывающейся паводковой 
обстановкой на территории Республики Хакасия, обратить особое внимание на 
муниципальное образование г.Абаза.

1.2. Привлечь необходимые силы и средства, в том числе Южно-Сибирский 
поисково-спасательный отряд -  филиала ФГУ «Сибирский региональный ПСО МЧС 
России», для оперативного реагирования по защите населения и территорий в МО 
г.Абаза.

1.3. Предусмотреть возможность выделения перекачивающих насосных станций 
для откачки воды с подтапливаемых территорий в МО г.Абаза.

1.4. Организовать взаимодействие и координацию действий с Саяно-Шушенским 
гидроузлом по осуществлению безопасного сброса воды в нижний бьеф водохранилища.

2. Рекомендовать Хакасскому центру по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды -  филиалу ФГБУ «Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Гусейнов В.А.) усилить 
контроль за складывающейся гидрометеорологической обстановкой на территории 
Республики Хакасия. Представлять в Главное управление МЧС России по Республике 
Хакасия ежедневно информацию о складывающихся метеоусловиях в Республике 
Хакасия, в случае ухудшения обстановки - немедленно. Обратить особое внимание на 
муниципальное образование г.Абаза.
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3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Хакасия 
(Мингела В.Э.) совместно с Управлением Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Республике Хакасия (Кучинский 
И.В.) обеспечить охрану общественного порядка в муниципальном образовании г.Абаза.

4. 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 организовать 
контроль и мониторинг за состоянием источников водоснабжения (в том числе 
водозаборов) на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, а также принятие 
предупредительных мер по недопущению возникновения и распространения опасных 
инфекционных заболеваний. Обратить особое внимание на муниципальное образование 
г.Абаза.

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

5.1. Совместно с ГКУ РХ «Управление инженерных защит» (Широбоков С.Н.) 
обеспечить готовность необходимых сил и средств для проведения неотложных 
аварийно-восстановительных работ на гидротехнических сооружениях. Организовать 
взаимодействие с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Хакасия по выделению дополнительной техники и средств ее доставки к месту 
проведения работ.

5.2. Выделить и направить резерв техники в муниципальные образования г.Абаза 
и с.Аскиз для экстренного ее привлечения при осложнении паводковой обстановки.

5.3. Совместно с муниципальными образованиями организовать контроль за 
состоянием гидротехнических сооружений, принимать оперативные меры по 
проведению неотложных аварийно-восстановительных работ на гидротехнических 
сооружениях.

5.4. Организовать работу телефона «горячей линии» для обращений граждан, в 
целях своевременного реагирования на возникающие происшествия на 
гидротехнических сооружениях, организовать взаимодействие по обмену информацией 
с ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Хакасия.

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 
(Василиади Д.П.):

6.1. Определить участки автомобильных дорог, попадающих в зоны возможных 
подтоплений, организовать мониторинг за их состоянием и своевременное принятие 
неотложных мер по поддержанию их в проезжем состоянии.

6.2. Организовать взаимодействие с дорожно-строительными предприятиями и 
предусмотреть экстренное выделение дополнительной тяжелой техники и средств ее 
доставки для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ в зонах 
подтопления.

6.3. Организовать работу телефона «горячей линии» для обращений граждан, в 
целях своевременного реагирования на возникающие происшествия на автомобильных 
дорогах, организовать взаимодействие по обмену информацией с ЦУКС Главного 
управления МЧС России по Республике Хакасия.

7. Министерству здравоохранения Республики Хакасия (О.В. Ананьевский) 
предусмотреть медико-санитарное обеспечение населения, при возможном подтоплении 
населенных пунктов, предусмотреть необходимые запасы дезинфицирующих средств 
для организации санитарной обработки территорий.

8. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.):
8.1. Уточнить объемы финансовых и материальных резервов, предназначенных 

для предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с прохождением половодья и 
пропуском паводковых вод, быть в готовности к их выдаче пострадавшим



муниципальным образованиям. Предусмотреть выделение до 100 комплектов (кровати 
матрасы, одеяла, подушки и постельное белье) муниципальному образованию г. Абаза.

8.2. Совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия 
организовать эффективную работу со СМИ по информированию населения о 
складывающейся паводковой обстановке, правилах поведения при угрозе подтопления и 
необходимости страхования имущества.

9. Государственному казенному учреждению Республики Хакасия 
«Управление инженерных защит» (С.Н. Широбоков), ФГБУ «Хакасмелиоводхоз» 
(Э.Г. Топоев):

9.1. Привести в состояние постоянной готовности соответствующую технику и 
создать необходимые запасы строительных материалов для проведения аварийно- 
восстановительных работ Hia ГТС.

9.2. Организовать постоянный мониторинг уровней воды в районах размещения 
ГТС, обеспечивающих защиту населенных пунктов, с представлением информации по 
складывающейся обстановке в ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия каждые 2 
часа.

10. Рекомендовать Хакасскому предприятию магистральных электрических 
сетей ФСК (Попов Г.В.) организовать взаимодействие с администрацией МО 
Аскизский район, привести в состояние постоянной готовности тяжелую технику, 
осуществляющую работ вблизи с.Аскиз и быть в готовности к ее выделению для 
проведения экстренных аварийно-восстановительных работ на ГТС в с.Аскиз.

11. Рекомендовать главе муниципального образования г.Абаза (Филимонова
В.Н.):

11.1. Ввести режим ЧС и установить муниципальный уровень реагирования, 
принимать оперативные меры по ликвидации ЧС и минимизации последствий.

11.2. Организовать оповещение и эвакуацию граждан, находящихся в зоне 
подтопления (улица Красноармейская. Береговая и Остров), привести в готовность к 
развертыванию пункты временного размещения и питания, заблаговременно заключить 
договора на организацию питания пострадавших граждан и поставку продовольствия.

11.3. Обеспечить круглосуточный мониторинг за складывающейся паводковой 
обстановкой, выставить при необходимости дополнительные наблюдательные посты, 
принимать оперативные меры при ее ухудшении.

11.4. Провести инструктаж с членами команд лодочников, привлекаемых при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего 
половодья и пропуска паводковых вод.

11.5. Обеспечить готовность инженерной и автомобильной техники, 
привлекаемой для проведения эвакуационных мероприятий, аварийно-спасательных и 
неотложных аварийно-восстановительных работ, предусмотреть необходимый резерв 
ГСМ.

11.6. Уточнить резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, при необходимости принять меры по их пополнению.

11.7. Организовать информационно-разъяснительную работу с населением о 
складывающейся паводковой обстановке на подведомственной территории, правилах 
поведения при угрозе и подтоплении и необходимости страхования имущества.

12. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами городских и сельских поселений):

12.1. Развернуть и организовать работу оперативных штабов по контролю за 
складывающейся паводковой обстановкой, в том числе использовать дополнительно 
созданные водомерные посты, принимать оперативные меры по защите населения и 
территории при возникновении чрезвычайных ситуаций на подведомственной 
территории. Организовать мониторинг и фиксирование максимальных отметок уровня
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воды на капитальных сооружениях (дома, опоры ЛЭП, мосты и др.). Направлять каждые 
2 часа информацию об изменениях оперативной обстановки в ЦУКС Главного 
управления МЧС России по Республике Хакасия

12.2. Провести внеплановые заседания КЧС и ОПБ, обратив особое внимание на 
готовность муниципальных звеньев ТП РСЧС Республики Хакасия к действиям в 
условиях возможных ЧС.

12.3. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в части, касающейся прохождения 
весеннего половодья и пропуска паводковых вод. Обеспечить готовность сил и средств 
муниципальных звеньев ТП РСЧС Республики Хакасия к реагированию на угрозу и 
возникновение чрезвычайных ситуаций.

12.4. Обеспечить готовность систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, а также готовность и знание диспетчерами ЕДДС 
муниципальных образований алгоритмов (схем) запуска и использования систем 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе 
элементов РАСЦО и КСЭОН, находящихся на подведомственной территории. Уточнить 
порядок оповещения с использованием всех возможных средств оповещения и 
информирования и экстренной эвакуации населения в случае ухудшения паводковой 
обстановки.

12.5. Уточнить порядок экстренной эвакуации населения в случае ухудшения 
паводковой обстановки, привести в готовность необходимое количество пунктов 
временного размещения населения (ПВР) с учетом предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции. Обратить особое внимание на оповещение и 
эвакуацию маломобильных групп населения (инвалиды, престарелые, больные и т.д.).

12.6. Организовать вывод сельскохозяйственных животных с островных 
территорий в пойме реки Абакан в безопасные места.

12.7. Организовать проведение разъяснительной работы и своевременное 
информирование населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах 
поведения при подтоплении с использованием местных средств массовой информации, 
в трудовых коллективах, на собраниях и сходах граждан по месту жительства.

12.8. Обеспечить создание и организацию работы спасательных постов 
(патрульных спасательных групп) в населенных пунктах расположенных вблизи 
водоемов.

12.9. Предусмотреть защиту от подтоплений скотомогильников, мест хранения 
минеральных удобрений и агрохимикатов и другие меры.

12.10. Обеспечить осуществление производственного контроля за качеством 
питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящих сетях с целью принятия 
своевременных и адекватных мер реагирования при её ухудшении, обеспечить 
население водой питьевого качества.

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

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление по 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.).

Заместитель Г лавы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республики 
Первый заместитель председателя КЧС и 
Республики Хакасия Ю. Курлаев


