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РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Протокол № 16

« 20 » мая 2021 г. г. Абакан 18.00 ч.

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

обстановки на территории Республики Хакасия.

В связи с выпадением с 18-19 мая 2021 года на территории Республики Хакасия 
обильных осадков сформировался высокий снегодождевой паводок в верховьях реки 
Абакан, наблюдается резкое повышение уровней воды на реке Абакан и ее притоках. В 
результате осложнилась паводковая обстановка на территории Республики Хакасия. 
Наиболее сложная обстановка складывается на территории муниципальных образований 
г.Абаза, Таштыпский район, Аскизский район и Бейский район. Уровень воды в реке 
Абакан в районе г. Абаза на 17.00 20 мая 2021 года составляет 615 см (165 см за сутки) 
при уровне начала подтопления 490 см. Критический уровень с учетом защитных 
сооружений составляет 720 см.

Согласно прогнозу Хакасского ЦГМС в республике продолжается формирование 
паводка на реке Абакан и притоках. Общий подъем уровня (18-20 мая) на реке Абакан у 
г. Абаза составил 2,53 метров. 20-21 мая подъем уровня воды на реке Абакан и притоках 
продолжится. В районе н.п. Райков ожидается достижение неблагоприятной отметки. 
Ожидается размыв дамб, затопление населенных пунктов, расположенных по берегам 
реки Абакан и притоков.

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

1. Рекомендовать Главе Республики Хакасия -  Председателю Правительства 
Республики Хакасия ввести с 23.30 20 мая 2021 года на территории Республики 
Хакасия режим чрезвычайной ситуации регионального характера и установить 
региональный уровень реагирования.

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (Мулл А.А.):

2.1. Обеспечить контроль за складывающейся паводковой обстановкой на 
территории Республики Хакасия в рамках осуществления сбора и обмена информации в 
области защиты населения и территории Республики Хакасия от чрезвычайных 
ситуаций такой информацией.

2.2. Организовать работу Межведомственного оперативного штаба Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Хакасия.
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2.3. Организовать проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории 
Республики Хакасия.

2.4. Проработать с администрацией муниципального образования Аскизский 
район вопрос о потребности в тяжелой технике и средств ее доставки для ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации.

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 
муниципальные образования г.Абаза, Таштыпский, Аскизский и Бейский районы.

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 и имущества граждан в подтопленных 
населенных пунктах.

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 продолжить 
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.

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

5.1. Обеспечить жесткий контроль за состоянием гидротехнических сооружений, 
принимать оперативные меры по проведению неотложных аварийно-восстановительных 
работ на гидротехнических сооружениях.

5.2. Совместно с ГКУ РХ «Управление инженерных защит» (Широбоков С.Н.) 
обеспечить оперативное привлечение необходимых сил и средств для проведения 
неотложных аварийно-восстановительных работ на гидротехнических сооружениях.

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

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

6.2. Проработать с дорожно-строительными организациями возможность 
выделения муниципальному образованию Аскизский район тяжелой техники и средств 
ее доставки (экскаватор, бульдозер, грузовые автомобили, трал) для ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации.

7. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
(Труфанов С.И.):

7.1. Совместно с муниципальными образованиями, руководителями 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств и владельцами 
личных подсобных хозяйств принять меры по эвакуации сельскохозяйственных 
животных из подтапливаемых территорий в безопасные зоны.

7.2. Обеспечить работу телефона «горячей линии» для обращений граждан, в 
целях своевременного реагирования на возникающие происшествия связанные с



нарушением в работе сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских 
хозяйств и личных подсобных хозяйств.

8. Министерству финансов Республики Хакасия (Тугужеков И.А.)
предусмотреть возможность финансирования в первоочередном порядке мероприятий 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в том числе по выплате 
единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим гражданам.

9. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.):
9.1. Подготовить проект постановления Правительства Республики Хакасия о 

введении на территории Республики Хакасия режима чрезвычайной ситуации и 
установления регионального уровня реагирования.

9.2. Выдать из резерва материальных ресурсов администрации муниципального 
образования Аскизский район 50 комплектов (кровати матрасы, одеяла, подушки и 
постельное белье) для обеспечения работы пунктов временного размещения.

10. Рекомендовать главам муниципальных образований город Абаза 
(Филимонова В.Н.), Таштыпский (Дьяченко А.А.), Аскизский (Челтыгмашев А.В.) 
и Бейский (Стряпков И.Н.) районы:

10.1. Ввести в действие Планы действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципальных образований. Привлечь необходимые силы и 
средства муниципальных звеньев территориальной подсистемы для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия.

10.2. Организовать проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, мероприятий по 
предупреждению подтопления населенных пунктов и участков автодорог, снижению 
возможного материального ущерба.

10.3. Обеспечить готовность систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, организовать в случае необходимости ее задействование в 
целях защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Обратить особое внимание на 
оповещение и эвакуацию маломобильных групп населения (инвалиды, престарелые, 
больные и т.д.).

10.4. Уточнить муниципальные резервы материальных ресурсов, в том числе 
предназначенные для откачки воды с подтопленных территорий, а также для 
организации жизнеобеспечения пострадавшего населения.

10.5. Привести в готовность помещения (ПВР) для размещения населения с 
организацией в них питания пострадавших граждан.

10.6. Обратить внимание на своевременное и постоянное информирование 
населения о складывающейся паводковой обстановке, правилах поведения при 
подтоплении, принимаемых мерах по защите населения и территорий от негативного 
воздействия паводковых вод.

10.7. Создать комиссии по оценке ущерба от чрезвычайной ситуации, 
организовать работу по обследованию жилых помещений пострадавших граждан с 
составлением актов обследования и списков в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 09.08.2012 № 525 «О порядке предоставления 
бюджетных средств из резервного фонда Правительства Республики Хакасия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Хакасия».

10.9. Совместно с водоснабжающими организациями обеспечить санитарно- 
эпидемиологическую безопасность источников питьевого водоснабжения в 
подтопленных населенных пунктах, организовать проведение мероприятий по 
снабжению населения водой гарантированного качества.

10.10. Осуществлять меры по обеззараживанию индивидуальных источников
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водоснабжения, выгребных ям и надворных уборных на частных подворьях после схода 
вод с подтопляемых территорий.

10.11. Обеспечить работу телефона «горячей линии» для обращения граждан в 
целях своевременного реагирования на возникающие происшествия при затоплении 
(подтоплении) населенных пунктов.

10.12. Организовать взаимодействие по обмену информацией с Центром 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике 
Хакасия, обеспечить достоверное представление информации о складывающейся 
паводковой обстановки на подведомственной территории. Взять за основу форму 
доклада администрации муниципального образования г.Абаза.

11. Рекомендовать главам муниципальных образований Аскизский 
(Челтыгмашев А.В.) и Таштыпский (Дьяченко А. А.) районы направить в 
оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации Главного управления МЧС 
России по Республике Хакасия информацию о потребности в тяжелой технике и средств 
ее доставки для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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

12.1. Организовать контроль 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.

12.2. 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.

12.3. 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.).

12.4. Организовать 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.

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 Главы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республики Хака 
Первый заместитель председателя КЧС и ОПБ 
Республики Хакасия Ю. Курлаев


