
Чувашская Р€спублцка
Адмиппстрация Московского района города Чебоксары

Компссия по предупреждеЕпю и ликвпдаццп чрезвычайных сшryацшй

и обесцечецпю пЪжарной безопаспости Московского райоца г, Чебоксары

протокол
14 марта 2022 г. М 1

fIредседатель консгантивов ю.н..- Заместrттсль Главы

администрации Московского района г, Чебоксары

Присугствовали :

Замесtители Медведев А.Ю - начальник специализированной

председатыUI комиссии: пох(aрно спасатеJIьной части гу мqс Россшi по

Чуваruской Рестryблике - Чуваtшiи;
Еачальник отдела ЖКХ админисц)ации Московского

райоЕа
Члены комиссии По crмcKy

Повестка дня
проведенпя заседания комисспи по предупрел(дению п ликвидации

чрезвычайных спryацпй и обеспеченпю поlкарной безопасности Московского
райопа г. Чебоксары

|4 MapTl2022 r.

1. О принимаемых мерах по обеспечению безаварпйного пропуска
паводковых вод на террптlrрип Московского района г. Чебоксары в весепний
перпод 2022 года.

,щоклаdываеm: Константинов Юрий Николаевич. - заместитель Главы
адл.rинисцrации Московского района г. Чебоксары- председатель КЧС и ОПБ.
Информuруюm: Фабричнов Ивац Ва.Tеrлинович - главньй инженер ОАО
<Спецавтохозяйс,гво>> ;

начапьник отдела ЖКХ администрации
Выработка решения.

1. Слчшалп:
Константинова Юрия Николаевича, - заместитеJUI Главы администрации

Московского района г. Чебоксары
Фабричнова Ивана ВалеЕгиновича. - главного июкенера ОАО

<<Спецавюхозяйство>> ;

, нача:Iьника отдела ЖКХ администрации;



руководителей }прчrвJlяющих компаний
Решили:
1.1 Принять к сведению докjIады выступающих.
1.2. Утвердить:
- Перечень потенциаJIьно опасныr( участков и объектов, попадающих в зону

uо.rо*rЙ подтоплений фазрушений) в результате весеннего паводка 2022 года

(приложение 1)
- Расчет сил и средств Московского района г. Чебоксары, привлекаемых к

проведению аварийно-спасательньrх и д)угих ЕеотложньIх работ на период

вёсенне.о паводка 2022 года (приложение 2)
1.3. Определить основными задачами на период весеннего паводка:

обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики и
жизнеобеспечения населениJ{ на территории рйона;

обучеЕие населения способам защиты от опасностей, возникаю Iих в ходе

весеннего половодья;
организацию АС,ЩIР в сlryчае возникновения ЧС в период прохожденбI

паводковьD( вод.
1.4. назначить оперативн),ю группу для руководства мероприятиJIми по

предупреждению и ликвидации аварийrшх ситуаций, связанных с протryском
весеннего паводка. в след)Дощем составе:

начаJьник отдела }КХ и благоустройства администрации - руководитель
группы;

специалист-эксперт ЖКХ и благоустройства администрации;
заместитель начыIьника отдела участковых упоJшомоченных полиции и

подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции Nл4 УМВ,Щ России
по г. Чебоксары (по согласовыlrло);

нача.льник отдела участковьгх ).полIlомоченных полиции и подразделеншI
по делrrм несовершеннолетнID( отдела полиции Ns5 УМВ,Щ России по г. Чебоксары
(по согласованию);

Главные инженеры жилипцшх организаций (по согласованию).

1.5. }Ъча.llьнику штаба по делам ГО и ЧС
}.точнить ожидаемые зоны затоплений и подтоплений, перечень

потенциаJIьно опасньD( участков, объектов экономики и жизнеобеспечения
населения, попадающие в эти зоны, спрогнозировать возможrryrо обстановку;

уточнить список оповещеЕIлJI р}товодflцего состава, КЧС и ОПБ рйона, а
также руководителей объекгов привлекаемьIr( сил и средств;

через председатеJIя эвакуациопной комиссии Московского рйона Романову
Е.В. уточнить и подготовить места временного размещения населеЕия в слгlае ю(
временной эвакуации;

организовать проверку готовности сил и средств, предIIaI}наченных дIя
выполненIоt неотложных противопаводковых и противооползневьD( мероприятий,
при угрозе и в случае возникновенIrя ЧС в период паводка

прокон]ролировать постоянную готовность сип и средств, предназначенных
дIя выполнениJI неотложньIх противопаводковьD( и противооползневых
мероприятий, при угрозе и в сл}чае возникновеия ЧС в период весеннего паводка.

" 1.6. Начмьнику отдела }I(КX и благоустройства:



организоватЬ проверку объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-,

водоснабжени" и каншизации) на предмет безазарийной работы откачивающего
и перекачивающею оборудования.

организовать контроль за паводковой обстановкой на подведомственньrх
территорIrD< в период весеннего паводка;

органи3овать проверки домов со скатными КРЫШаIчlи на предмет
образования сосулек и ветровьtх нагонов снёга. О результатах проверок
ежедневно докJIаДывать в Е,Щ,ЩС r.Чебоксары и исполнитеJUIм;

провести обследование дорожного полотна, дорожньж соору;кеяий, дамб,
мосюв;

организовать подготовку сил и средств дш ликвидации аварийньж сиryаций
на подведомственньж объектах;

проверить исправность ливневых канализаций }ra территории Московского

района г. Чебоксары и обесцечить их устойчивую работу в паводковый период;

принять необходимые меры по цредотвращению попадани,{ таJIьtх вод в
городскrо канzrлизационн}'Iо сеть;

органи:}овать рабоry по своевременному удаJIению со cKaTHbD( крыш
снежных BeTpoBbD( нагонов и ледяньD( сосулец коIi:rроль за правильной
экстrтryатацией чердачньж помещений;

разработать план мероприятий по содержанию мостов, Iýlтепроводов,
гидрOтехническID( и берегоlкрепительньж сооружений и объекrов внешнего
блаiоустройства в период весеннего паводка 2022 г. и оргшrизовать с,трогий
контроль за ходом его выполнения;

организовать взаимодействие с АО <Инхенернzrя защита) по вопросам
содерханt{JI и эксп.lryатации ГТС;

организовать контроль за состоянием оползнеопасньD( fчастков на
терриmрии г.Чебоксары и заблаговременно исследовать, и прокопать кilнавы в
снеry для отвода таIых вод;

|.7. Рекомендовать руководителям предприягий, уфеждеIrий и
оргализаций:

подготовить подведомственfiые предприJIтия, учреждения и оргализации к
безаварийному фунш{ионированию в условиях весеннего паводка;

оргarнизовать рабоry по своевременному удiчlению со скатнъ,D( крыш
ветровьж наmнов и ледяяых сосулек, коЕгроль за правильной эксплуатацией
чердачнь]х помещетп,rй на подведомственньIх территорIхtх;

проверить исправность ливневых канализаций подведомственных
предrриятий и обеспе.п.rть её устойчивlrо работу в паводковый период;

принять меры по искJIючению попаданшI таIых вод в хозфекальrqпо
к:rнализацию;

уIочнить ппаны действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанЕъDa
с весенним паводком;

обеспечrl.гь постоянн},lо готовность сил и средств, предЕазfiаченных для
выполненIлJI неотложных противопаводковых и противооползневых мероприятий
при уIрозе и в сл}чае возникIlовенlry ЧС в период весеннего пtlводка.



Приложение 1

к решению КЧС и ПБ Московского районаг, Чебоксары
от 14.0З.2022 r. Л! 1

пЕрЕчЕнь
потенциаJIьно опасЕых участков и объекгов, которые мог}т быть

затоплены фазрушены) в результате весеннего паводка 20 l 7 года

1. оползневые явления в районе пляжа и дер. Новои;rларионово, д,Сельская;
2. Подюп;rение частного сектора по ул. Тельмана, Красногорская,

Куйбышева
З. Разрушение, Октябрьского моста;
4. Разрыв дшrбы и разр},шеяие

водоочистньIх соор)хений <<Заовражное>>

Талвира.

поrrу""uчц"й в теле дамбы от
АО <<Водокана,т>> до ул Алексея

Прилокение Nэ 2

к решеншо КЧС и ПБ г. Чебоксарн
от 14.03..2022 r. Л! 1

свЕ,щниrI
о материаJьно-текIическю( средствах, финансовьж ресурсов, сиJIах и средствarх,

выполнения паводковых
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постояrrной гоmвности, предназначенные для проведения аварлйно-

восстановительных работ в период половодья 2022 года на объекгах ЖХ
г. Чебоксары
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5.
ООО (НидD, ул, Кривова, 1 7,
Московский пр,, З8, кор. 2

авар йяо-
восстановительяая

боигада
19

самосвал камАз
Трактор МТЗ-82 -2 ед.

6, ООО (Мирный-l), ул, Пирогова,
l8
т. з9-05-00

aBapldiHo-
восстчlновптельная

бD!гала
l8 а/мкАмАз-lед.

Трак"торМП1-80-1ел
,7, ФГОУ ВПО (ЧГУ

И.н.Ульянова))
Московский лр,. I5

спасательная группа l0 Эксliаватор- ] ел.
Бульдозср l ел,

8,
ООО (УК (Горизонт> аварлйно - техническая

8
Трактор погрузчих - l ед.
ТракторМТЗ-82-1ед.

Зал.rеститель Главы админисц)ации
Московского района г. Чебоксары -
председатель комиссии

fiротокол вел А.П. Зубцов


