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Повестка дня:
1. Об итогах работы единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 

образований за второй квартал 2018 года.
2. О принятии первоочередных мер по смягчению последствий подтопления 

грунтовыми водами в с.Новотроицкое муниципального образования Бейский 
район.

3. О методических рекомендациях по реализации приоритетных 
направлений развития территориальных подсистем РСЧС и формирования 
комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 
2019 году.

4. О подведении итогов работы КЧС и ОПБ при Правительстве Республики 
Хакасия за второй квартал 2018 года.

Анализ деятельности ЕДДС муниципальных образований за 2 квартал 
2018 года показывает, что с начала года фактов непредставления, либо задержки 
прохождения информации о ЧС и происшествиях в ОДС ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Республике Хакасия не зарегистрировано. С ЕДДС муниципальных 
образований проведена 171 тренировка, организована работа по приведению паспортов 
территорий (объектов) в соответствие с новыми методическими рекомендациями.

В целом в лучшую сторону по организации взаимодействия ЕДДС 
муниципальных образований с оперативной дежурной сменой ЦУКС, дежурно
диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 
при несении дежурства, а также грамотному реагированию диспетчеров ЕДДС при 
проведении тренировок отмечаются ЕДДС муниципальных образований г.Абаза и 
г.Саяногорск, в худшую сторону -  Аскизского и Орджоникидзевского районов. До 
настоящего времени не увеличена штатная численность ЕДДС в муниципальных 
образованиях г.Саяногорск и Аскизский район. В муниципальном образовании Бейский 
район не увеличена до нормативных значений площадь помещения ЕДДС (не менее 24 
кв. м).

В мае 2018 года произошел резкий подъем уровня грунтовых вод в 
с.Новотроицкое муниципального образования Бейский район, в результате 
подтопленными оказались 24 жилых дома и 2 социально значимых объекта (школа, 
детский сад). Подтопление населенного пункта носит постоянный характер с различной 
степенью интенсивности. На подъем уровня грунтовых вод значительное влияние



оказали обильное выпадение осадков в осенний и весенне-зимний периоды 2017-2018 
годов.

Сибирским региональным центром МЧС России разработаны и утверждены 
Методические рекомендации по реализации 10 приоритетных направлений развития 
территориальных подсистем РСЧС и формирования комплексной системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения на территории субъектов Российской 
Федерации Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов в 
2019 году. Необходимо принять комплекс мер по их реализации на территории 
Республики Хакасия с учетом местных особенностей и возможностей республиканского 
и муниципальных бюджетов в 2019 году.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций организована работа Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Правительстве Республики Хакасия. Во втором квартале было 
проведено 15 заседаний, на которых рассмотрено 34 вопроса. На заседаниях комиссии 
рассматривались вопросы подготовки и прохождения весеннего половодья и пропуска 
паводковых вод, пожароопасного сезона и обеспечения безопасности людей на водных 
объектах и другие вопросы. Контроль за исполнением решений Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Правительстве Республики Хакасия в целом организован. В лучшую 
сторону по представлению отчетных материалов и качеству выполнения поставленных 
задач по исполнению решений Комиссии по ЧС и ОПБ при Правительстве Республики 
Хакасия за второй квартал 2018 года отмечаются муниципальные образования 
г. Абакан, г. Черногорск, г. Саяногорск, г. Сорск, г. Абаза, Бейский и Таштыпский 
районы, в худшую сторону -  Алтайский и Усть-Абаканский районы.

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

По первому вопросу повестки дня.
1. Отметить за организацию работы ЕДДС в лучшую сторону глав 

муниципальных образований г.Саяногорск (Быкова Л.М.), г.Абаза (Филимонову 
В.Н.), в худшую сторону - Аскизского (Челтыгмашева А.В.) и Орджоникидзевского 
(Попкова А.В.) районов.

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

2.1. Направить до 25 июля 2018 года главам муниципальных образований анализ 
деятельности единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований за 2 
квартал 2018 года и взять на контроль устранение выявленных недостатков.

2.2. Совместно с главами городских округов и муниципальных районов 
обеспечить контроль и оценку эффективности деятельности ЕДДС муниципальных 
образований, принимать оперативные меры по устранению выявленных недостатков.

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
принять к сведению анализ деятельности единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований за 2 квартал 2018 года и организовать эффективную 
работу по устранению недостатков.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Саяногорск (Быкову 
Л.М.) и Аскизский район (Челтыгмашеву А.В.) утвердить до 01 сентября 2018 года 
штатную численность единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 
образования из расчета г.Саяногорск -  16 человек (в эту численность не должны 
входить сотрудники спасательной службы), Аскизский район -1 1  человек.



5. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Черногорск 
(Леонтьевой О.Н.), Аскизский (Челтыгмашеву А.В.) и Боградский (Чернышову С.Г.) 
районы принять до 01 сентября 2018 года меры по увеличению фактической 
численности диспетчеров ЕДДС (до б человек).

6. Рекомендовать главе муниципального образования Бейский район (Курлаеву 
Ю.Н.) завершить работу по реконструкции помещения оперативного зала ЕДДС 
муниципального образования (из расчета не менее 24 кв. м).

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Аскизский 
(Челтыгмашеву А.В.), Боградский (Чернышову С.Г.), Орджоникидзевский 
(Попкову А.В.) и Ширинский (Зайцеву С.Н.) районы обратить внимание на 
реализацию в полном объеме мероприятий по приведению паспортов территорий 
(объектов) в соответствие с новыми методическими рекомендациями МЧС России.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Сорск (Найденову 
В.Ф.), Аскизский (Челтыгмашеву А.В.), Боградский (Чернышову С.Г.) и 
Ширинский (Зайцеву С.Н.) районы принять меры по увеличению заработной платы 
сотрудников ЕДДС из расчета не менее 15 тыс. рублей в месяц.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Черногорск 
(Леонтьевой О.Н.), г.Абаза (Филимоновой В.Н.), Аскизский (Челтыгмашеву А.В.) и 
Боградский (Чернышову С.Г.) районы обеспечить до 01 сентября 2018 года единые 
дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований системами записи 
переговоров.

По второму вопросу повестки дня.
1. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 

(Соколов Ю.В.):
1.1. Обеспечить контроль за проведением мониторинга и складывающейся 

обстановкой, связанной с подтоплением грунтовыми водами территории 
с.Новотроицкое муниципального образования Бейский район.

1.2. Совместно с главами муниципальных образований Бейский район (Курлаев 
Ю.Н.) и Новотроицкий сельсовет (Гозбенко И.Ю.) спланировать мероприятия по 
определению границ зон затопления и подтопления на территории с.Новотроицкое в 
соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 360.

1.3. Рассмотреть варианты отвода воды из озера Новотроицкое в озеро Соленое, с 
целью сокращения подпора воды и ликвидации угрозы подтопления населенного 
пункта.

1.4. Совместно с заинтересованными руководителями рассмотреть возможность 
строительства систем водопонижения на территории населенного пункта и отвода 
поверхностных вод из озера Новотроицкое в сторону озера Соленое (водоотводящий 
канал или насосная станция).

1.5. Направить до 15 сентября 2018 года информацию Председателю Комиссии по 
ЧС и ПБ при Правительстве Республики Хакасия о складывающейся обстановке в 
с.Новотроицкое и принятых мерах по ее стабилизации.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Бейский район 
(Курлаеву Ю.Н.) совместно с главой муниципального образования Новотроицкий 
сельсовет (Гозбенко И.Ю.):

2.1. Принять первоочередные меры по стабилизации обстановки, связанной с 
подтоплением грунтовыми водами, в том числе:

2.1.1. Организовать постоянный мониторинг за складывающейся обстановкой, 
связанной с подтоплением грунтовыми водами территории с.Новотроицкое, в том числе
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за уровнем поверхностных вод на озерах Новотроицкое, Соленое и Белое, и уровнем 
подземных вод, с использованием наблюдательных и водопонижающих скважин.

2.1.2. Обеспечить откачку воды из подвальных помещений социальных объектов 
и водопонижающих скважин, организовать при необходимости откачку воды из 
наблюдательных скважин.

2.1.3. Провести выборочную откачку подземных вод из подвалов частных жилых 
домов, с целью оценки эффективности проводимых мероприятий.

2.1.4. Рассмотреть возможность расчистки систем водоотведения и усиления 
дренажа в сторону озера Новотроицкое.

2.1.5. Пробурить при необходимости дополнительные водопонижающие 
скважины на территории с. Новотроицкое.

2.2. Предусмотреть в плановом порядке проведение следующих мероприятий:
2.2.1. Продолжить откачку подземных вод в озеро из водопонижающих скважин 

до ликвидации подтопления территории с.Новотроицкое.
2.2.2. Обеспечить полное осушение подвальных помещений социальных объектов 

(школа, детский сад), их укрепление и гидроизоляцию, либо ликвидацию (засыпку) в 
случае отсутствия в них необходимости.

2.2.3. Рассмотреть возможность переноса социально значимых объектов на 
участки с более благоприятными гидрогеологическими условиями.

2.2.4. Обеспечить планирование новой застройки территории с.Новотроицкое на 
значительном возвышении от текущего уровня озера и наименее подверженных 
подтоплению грунтовыми водами.

2.2.5. Внести изменения в План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Бейского района в части подтопления грунтовыми водами 
территории с.Новотроицкое.

По третьему вопросу повестки дня.
1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 

Хакасия (Мулл А.А.):
1.1. Направить до 25 июля 2018 года главам муниципальных образований 

Методические рекомендации по реализации 10 приоритетных направлений развития 
территориальных подсистем РСЧС и формирования комплексной системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения на территории субъектов Российской 
Федерации Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов в 
2019 году.

1.2. Совместно с заинтересованными республиканскими органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления разработать и утвердить 
до 01 августа 2018 года План реализации приоритетных направлений деятельности на 
территории Республики Хакасия на 2019 год.

1.3. Оказывать методическую помощь органам местного самоуправления по 
реализации приоритетных направлений развития территориальных подсистем РСЧС и 
формированию комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения на территории муниципальных образований.

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

2.1. Организовать изучение Методических рекомендаций по реализации 10 
приоритетных направлений развития территориальных подсистем РСЧС и 
формирования комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения на территории субъектов Российской Федерации Сибирского, Уральского и
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Дальневосточного федеральных округов в 2019 году, утвержденных Приказом 
Сибирского регионального центра МЧС России от 03.07.2017 № 307.

2.2. Организовать работу по реализации на подведомственной территории 
приоритетных направлений деятельности развития системы РСЧС и формирования 
комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в том 
числе:

2.2.1. Совершенствование и развитие единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований, в том числе укомплектование 
высококвалифицированными специалистами, развитие Системы-112 и ГЛОНАСС.

2.2.2. Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город».

2.2.3. Развитие и значимую поддержку института старост населенных пунктов, 
активное вовлечение в профилактическую работу добровольцев, общественных 
объединений, работников организаций и учреждений всех форм собственности.

2.2.4. Активное обучение населения в рамках Всероссийского проекта «Научись 
спасать жизнь!».

2.2.5. Обеспечение противопожарной защиты мест проживания 
малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения 
методом применения современных средств обнаружения и оповещения о пожаре.

2.2.6. Внедрение современных технологий в систему пропаганды, обучения 
населения и формирования культуры в области безопасности жизнедеятельности.

2.2.7. Создание и развитие пожарно-спасательных постов добровольной пожарной 
охраны в населенных пунктах, где отсутствуют штатные подразделения пожарной 
охраны.

2.2.8. Обеспечение 100 % охвата населения средствами оповещения за счет 
внедрения громкоговорящих автономных комплексов.

2.2.9. Развитие системы раннего обнаружения и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций за счет оснащения современными системами авиационного мониторинга с 
возможностью вывода информации в органы повседневного управления и применения 
системы дистанционного зондирования земли.

2.2.10. Совершенствование системы поиска пропавших людей за счет развития и 
привлечения добровольческих (волонтерских) организаций.

2.3. Спланировать в муниципальных бюджетах на 2019 год необходимые 
финансовые средства на реализацию на подведомственной территории приоритетных 
направлений деятельности развития системы РСЧС и формирования комплексной 
системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

По четвертому вопросу повестки дня.
1. Отметить в лучшую сторону по представлению отчетных материалов и 

качеству выполнения поставленных задач по исполнению решений Комиссии по ЧС и 
ОПБ при Правительстве Республики Хакасия за второй квартал 2018 года 
муниципальные образования г. Абакан (Булакин Н.Г.), г. Черногорск (Леонтьева 
О.Н.), г. Саяногорск (Быков Л.М.), г. Сорск (Найденов В.Ф.), г. Абаза (Филимонова 
В.М.), Бейский район (Курлаев Ю.Н.) и Таштыпский район (Дьяченко А.А.), 
худшую сторону -  Алтайский (Раменская Т.Н.) и Усть-Абаканский (Егорова Е.В.) 
районы.

2. Снять с контроля решения Комиссии по ЧС и ОПБ при Правительстве 
Республики Хакасия № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, сроки 
исполнения которых истекли и по ним представлены отчетные материалы.

3. Обратить внимание глав муниципальных образований Алтайский район
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(Раменской Т.Н.) и Усть-Абаканский район (Егоровой Е.В.) на систематические 
нарушения сроков представления отчетных материалов по исполнению решений 
Комиссии по ЧС и ОПБ при Правительстве Республики Хакасия.

4. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных 
органов государственной власти, республиканских исполнительных органов 
государственной власти, главам муниципальных образований Республики 
Хакасия взять под личный контроль исполнение решений Комиссии по ЧС и ОПБ при 
Правительстве Республики Хакасия и своевременное представление материалов об их 
исполнении в части касающейся в Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия.

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения 
муниципальным образованиям направить в Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия до 20 августа 2018 года по первому вопросу -  пункты 4, 5 и 6; 
по второму вопросу -  пункт 2.1; по третьему вопросу -  пункты 2.2 и 2.3.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление по 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (секретарь комиссии Петрук В.А.).

Заместитель Главы Республики Хакасия 
Председателя Правительства Республики Хакас 
председатель КЧС и ПБ при Правительстве 
Республики Хакасия

Заместитель начальника Управления 
по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия, 
секретарь КЧС и ОПБ при Правительстве 
Республики Хакасия

В. Крафт

В. Петрук


