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Протокол № 23

« 25 » 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. В результате напряженная паводковая обстановка сложилась на 
территории 7 муниципальных образований г.Абаза, Таштыпский район, Аскизский 
район, Бейский район, Алтайский район, Усть-Абаканский район и г.Абакан.

По состоянию на 08.00 25 мая 2021 года в пяти муниципальных образованиях на 
территории 9 населенных пунктов остаются подтопленными 452 приусадебных участка, 
в том числе 20 дачных участков в 3 дачных обществах, 88 домов, поврежден один 
бревенчатый автомобильный мост в муниципальном образовании Таштыпский район.

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.) с учетом складывающейся оперативной обстановки принять 
решение о проведении информирования населения с перехватом теле- и радиоканалов о 
прогнозируемом осложнении в ближайшие дни паводковой обстановки.

2. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Лебедев В.Ю.) совместно с ГБУ РХ «Управление инженерных защит» (Широбоков 
С.Н .) оказать помощь администрации муниципального образования Алтайский район по 
отсыпке дорог и оборудованию временных водопропускных каналов внутри 
населенного пункта д.Кайбалы.

3. Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Ананьевский О.В.)
во взаимодействии с пострадавшими от паводка муниципальными образованиями 
организовать разъяснительную работу с гражданами по порядку применения 
лекарственных препаратов от острых кишечных инфекционных и других заболеваний, а 
также по порядку проведения мероприятий по иммунизации установленной категории 
населения.

4. ГКУ РХ «Противопожарная служба» (Кужаков А.А.) предоставить 
администрации муниципального образования Алтайский район перекачивающую 
насосную станцию (из с. Аскиз) для проведения работ по откачке воды в д.Кайбалы.
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5. 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:

5.1. Активизировать работу комиссий по оценке ущерба от чрезвычайной 
ситуации на пострадавших территориях. Направить до 28 мая 2021 года в Управление 
по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия списки пострадавших граждан по оказанию 
единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими 
имущества первой необходимости в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 09.08.2021 № 525.

5.2. Во взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Хакасия 
актуализировать списки граждан, подлежащих вакцинации от гепатита «А» и острых 
кишечных инфекционных заболеваний, в целях организации мероприятий по 
формированию иммунитета установленных категорий граждан на пострадавших от 
паводка территориях.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Черногорск 
(Белоногов В. В.), г.Саяногорск (Валов М.А.), г.Сорск (Найденов В.Ф.), Боградский 
район (Клименко С.В.), Орджоникидзевский район (Тайченачев А.И.) и 
Ширинский район (Зайцев С.Н.) организовать взаимодействие с пострадавшими от 
паводка муниципальными образованиями, оказать им всестороннюю помощь в 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения направить до 
10 июня 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 Главы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республики 
Первый заместитель председателя КЧС и 
Республики Хакасия Ю. Курлаев


