
Адмпнпстрация Московского района города Чебоксары

Комиссия по предупреждецию и ликвидацип чрезвычайпых сптуаций
п обеспечецию пожарпой безопасности Московского райоца r. Чебоксары

29 марта 2021 г.

Председатель

Присутствовали;

заместlrrели
председателя комиссии:

члены комиссии

протокол
м1

Коtтстангинов ю.н.. Заплеститель Г:rавьт
админис,tрации Мос]tовског() райоЕа г. Чебоксары

\4елве]ев Д,Il) наtlа.,lьник спеUиit.Iи{ированнl,й
rtоr(арно сrrасаr,е"lьнOй части ГУ МЧС России tto
Ч5ваtttсttой Ресл)6 tике - Ч_tвашии.
AKttMoB В.И. началыlllк о,rле.rа ЖКХ аду]iнисlрациIl
Московского райоrrа
По спискч

Повестка дня
проведения заседания комиссии по предупре2кдепию и лпквидации

чрезвычайных сиryаций и обеспечению поrкарной безопасностц Московского
района г. Чебоксары

29 марта 202l r.

1. О принпмаемых мерах по обеспеченпю безаварийного пропуска
паводковых вод на территорпи Московского района г. Чебоксары в весенний
период 2021 года.

,Щоклаdьлваеm: Константинов Юрий Николаевич. заместитель Главы
администрации Московского района г. Чебоксары- председатель КЧС и ОПБ.
Информuруюп: Фабричнов Ивад Валеrrrинович - главный инженер ОАО
(Спецавтохозяйство)) 

;

Акимов В.И.- начальник отдела ЖКХ администрации
2. О состоянип п принпмаемых мерах по обеспечению полкарной

безопасцости в весенне-летний период 2021 года на террптории Московйого
райопа г. Чебоксары.

!оклаdываеm: Косачев Константин Юрьевич. - заместитель начальника
ОН.Щ и ПР по г. Чебоксары (по Московскому району).

Информuруюп:
Руководители управляющих компаний.
Препия.



Выработка решения.

1. Слушалп:

главного инженера ОАО
<<Спецавтохозяйство>> ;

Акимова Владимира Ивановича - ЕачшIьника отдеJIа ЖКХ администрации;
руководителей улрав,1Яюцих компаний
Решплп:
1.1 Принять к сведению доклады выст}.пающих.
1.2. Утвердить:
- Перечень потенциально опасных )ластков и объеюов, поrrадающих в зоцч

возможных подтоплений фазрушений) в результате весеннеIо паводка 2021 года
(приложение 1)

- Расчет сил и средств Московского рйона г. Чебоксары, привлекаемьж к
проведению аварийно-спасательt]ых l1 других неот:1ожных работ на период
весеннего паводка 2021 года (приложецие 2)

1.З. Определить основными задачаI\,rи на период BeceHHeIo паводка:
обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики и

жизнеобеспечения населенI]JI на территории района;
обучение населения способам защиты от опасностей, возникаюпцлх в ходе

весеннего половодья;
организацию АС,ЩР в слJлае возникновения ЧС в период прохождения

паводковых вод.
1.4. Назначить оперативIr}к) групrry для руководства мероприятиями по

предупреждению и ликвидации аварийных сиryаций, связzlнных с пропуском
весеннего паводка, в следлощем составе:

Акимов В.И. - начаIьник отдела ЖКХ и блаrоустройства администрации
руководитель группы;

Гайнуллин М.М. главный специаJIист-эксперт ЖКХ и благоустройства
администрации;

Васильев А.В.
уполномоченных полиции и под)азделениJI по делtlм несовершеннолетЕIIх отдела
полиции Nэ4 УМВ[ России по г. Чебоксары (по согласованrто);

Федоров В.В.. - начальник отдела )л{астковых уполномоченных полиции и
подразделения по делам несовершенноJlетних отдела полиции No5 }МВ{ России
по г. Чебоксары (по согласованию);

Главные инженеры жилищных организаций (по согласованию).

1.5. Начальнику штаба по делам ГО и ЧС
лочнить ожидаемые зоны загогrлений и подтоллений. переченt

потенциально опасных участков, объектов экономики и жизнеобеспечения
населениJI, попадающие в эти зоны, спрогнозировать возможrrу,rо обстановку;

},точнить список оповещениJI руководящего состава, КЧС и ОПБ район4 а
также руководителей объектов привлекаемьж сил и средств;

через председателя эвакуационной комиссии Московского района Романову
Е.ý. уточнить и подготовить места временного рzrзмещения населениJ{ в случае их
временной эвакуации;

Константинова Юрия }Iиколаевича. - заместителя Главы администрации

- заместитель начальника отдела участковых



организовать проверhт готовности оил и средств, предItазначенltых длfl
выполненшI неотложных Iц)отивопаводковьfх и ц)отивооползневьж мероприятий;
при угрозе и в сл)rчае возникновения Чс в период паводка

проконтролировать постоянную готовность сил и средств, предназначенньп
дJUI выполне}Iия неотложных противопаводковых и противооползневых
мероприятий, при угрозе и в сл)rчае возникновеия Чс в период весеннеrо паводка.

1.6. Начальнику отдела ЖКХ и благоустройства:
организовать проверку объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-,

водоснабжения и канализации) на предмет безаварийной работы откачивающего
и перекачивающего оборудования.

организовать контроль за паводковой обстановкой на подведомственньж
территориJ{х в лериод весеннего паводка;

организовать проверки домов со скатными крышами на предмет
образования сосулек и ветровых HaIoHoB снега, О результатах проверок
ежедневно докJIадывать в Е.Щ.ЩС г.Чебоксары и исполнитеjUIм;

провести обследование дорожного полотна, дорожных соорlrкений, дm,rб,
мостов;

организовать подготовку сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций
на подведомственньж объектах;

проверить исправность ливневых канализаций на территории Московского
района г. Чебоксары и обеспечить их устойчивую рабоry в паводковый период;

притlять необходимые меры по предотвращению попадilния тапых вод в
городсцло канzrпизационЕ},Iо сеть;

организовать рабоry по своевременному удмению со скатньж крыш
снежньж вец)овых нагонов и ледяных сосулек, контроль за гrравильной
эксплуатацией чердачньтх помещений;

разработать план меропршций по содержанию мостов, п)тепроводов,
гидротехническID( и берегоукрепительных сооружений и объектов внепrнего
благоустройства в период весенЕего паводка 2020 г. и организовать строгиi,,
контроль за ходом его выполненияi,

оргшlизовать взаимодействие с АО <ИнженернаrI защитa>> по вопросам
содержания и эксп:qlатации ГТС;

организовать контроль за состоянием оползнеопасЕых )ластков Еа
территории г.Чебоксары и заблаговременно исследовать, и прокопать канавы в
снеry для отвода талых вод;

|.7. Рекомендовать руководитеJuIм предприятий, учреждений и
организаций:

подготовить подведомственные предприяflfi, учреждения и оргirнизации к
безаварийному ф).нкционированию в условIrIх весеЕнего паводка;

организовать рабоry по своевременному удаJIению со скатньй крыш
ветровьfх Еагонов и ледяных сосулек, контроль за правильной эксrгVатаiией
чердачных помещений на подведомственных территорш{х;

проверить ислравность ",Iивневых канализаций ]lолве/,1омсl,веннь]х
предприятий и обеспечить её устойчивую рабоry в паводковый период;

приIшть меры по искJIючению попадания талых вод в хозфекальнlто
канализацию;



уточнить планы действий rrо предупреждению и ликвидации ЧС, связанных
с весенним паводком:

обеспечить постоянную готовность сил и средсTв, предназначенных д"Tя

выполненIтI неотложных противопаводковых и противооползневых мероприятии
при угрозе и в случае возникновеЕия ЧС в период весеннего паводка.

Прилоiкение 1

к решению КЧС и ПБ Московского районаг, Чебоксары
от 29,0З,202 l г. N!] ]

пЕрЕtIЕнь
потеltццаJlьlIо о[асI,1ых участков и объектов, которые шtогуr, быr,ь
затоплены (разр},шены) в результате весеннего паводка2017 rода

l. Оползневые явления в районе пляжа и дер. Новоилларионово, д.Сельская;
2. Подтопление частного сектора по ул. Тельмана, Красшогорская,

Куйбышева, Октябрьский мост;

Приложение Nэ 2
к решению КЧС и ПБ г. Чебоксары

от 29.03..202l г. Ns 1

свЕ,щниJI
о материапьно-технических средствах, финансовых ресурсов, силах и средствах,

дJIя выполнения овых
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2. Слушали:
О состояции и принимаемых мерах по обеспечению ложарной

безопасности в весенне-летний период 2021 года на террптории Московскогс
района г. Чебоксары.

Косачева К.Ю. - заместителя начaLJIьЕика отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Чебоксары (по Московскому району)

Медведева А.Ю. - ЕачадьЕика спеццirлцзироваЕной tloxapнo сrrасательЕой частIt
ГУ MtIC Россиtл по ЧуваIцской РесIIублике - Чувашии

Решили:
2.1. Принять к сведеЕию доклады выступивших

подверженных угрозе
профилактическl,rо группу.

2.3. Рекомендовать
организаций независимо от форм собственности:

- организовать обг{ение грокдан и лиц, ответственных за обеспечение
пожарной безопасности порядку выжигания суой 

T 

равянистой растительности 
не

2.2. Созджъ, в цеJuж патрулированиJ{ территорий, прилегающих к лесам и
природных пожаров, межведомственную

руководитеJuIм объектов экономики, учреждений и

земельных ).частках населенньIх пунюов, порядLт использования открытого опlrl и
разведеншI костров, а также правилам эксплуатации систем отопления,
газоснабжения и электрооборудования, действиям при возникновении пожара,
знанию основньп прав и обязанностей по обеспечению пожарной безопасносги.
ознакомлеЕие с предусмотренной заководательством ответственностью за
правонарушеЕия в области пожарной безопасности, в том числе за нарушение
правил пожарной безопасности в лесах;

- обеспечить на находящейся в полы}овании и (или) распоряжении
территории прилегающих к городским лесам и лесопарк:rм своевременную
очистку от сlr<ой травянистой растительности, порубочных остатков, мусора и
других горючих материаJIов на полосе шириной не менее l0 метров или
отделения противопожарной минерализованIJой полосой шириной не менее 0,5
метров;

- искJIючить выжигание сухой травянистой растителъности на земельных
гластках, непосредственно примыкающих к городским лесам и лесопарковым
зонам;

- в местах с массовым пребыванием людей оборудовать уголки, стенды по
обеспечению поlкарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период;

- приш{ть меры по своевременЕому контролю состояния противопожарных
водоисточников и подъездньй ллей к ним:

- принять дополнительЕые меры, нzlправленные на обеспечение
коvллексной безопасности обьекlов в весенне-летний пожарооласный период:

- ввести в документооборот формы и журнапы, предусмотренные приказом
ГК ЧС Чувашии от 04.08.2016 г. Nsl17 (Об утверждении порядка проведения
мероприятий по профилактике пожаров на территории Чуваrпской Республики>.

подготовить и приспособить для целей пожаротушения имеющиеся на
объеюах экономики бензовозы, топливозаправщики, поливомоечные маrцины;

произвести проверку работоспособности и обеспечения требуемого пr,
нормам расхода воды сетей противопожарного водопровода, наJlичия
указательных знаков у гидраJrтов и водоёмов. а также указателей направлений
двцжения к пожарным водоёмам;



произвести очистку территорий от горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев1 сухой травы ц т.п. в пределах противоIlо)i(арных расстояний \,1с)кду

зданиямиj сооружениямиj открьlтыми ск,цада\,1и, учасIка]\{и, llриJIеI,ающил,lи к
кильi\4 Jo\la\l. дачны\4 и иныч посlгой\dм:

усилить охрану объектов в ночное и в нерабочее врел,tя.

2.4. Рекопtендовать предселаrе,illо правления Союза саловодов t:

огородников Чувашской Республики по сог,,lасованию:

установить на территории дачных садоводческих поселков средства
звуковой сигнализации для оповешен ия ,lюдей на с,тучай пожара и иl\1е,l,ь заItас
воды для цеJей пох(аротушения1 а также опрсде,r]иlъ rtоряjlок Rызовil tttrаегнt,й
охрацы;

из числа добровольцев организовать патрулирование территории дачных
садоводческих поселков;

2.5. Руководителям управJuIющих компаний, председателю Чебоксарской
городской ассоциации ЖС, ЖК и ТСЖ (по сог"Tасованиrо):

обновить указате"ци по)tiарны\ гидра]lтов согласно требованияv ГL)СiТ Р
12.,+.026-200] и НГlБ 160-97;

оргаItизовать и обеспечиr,ь ttpoBepKy противопожарного состояния 7iиJы]
доN{ов с проведецием качественного обучения населения прlrвилаNl по,кJ]lнOй
безопасности.

2.6. Начальнику отдела ЖкХ и благоустройства:
активизировать работу по испоjlненцю rrостаlIовлеtiия администрации

города Llебоксары от 05.1 i,2014 г. Nq З762 <Об обеспечении свободного проезда ll
установки пожаршой и специа-,]ьЕой те\ники R случае возниNновения пожаров и
чрезвычайных сштуаций>;

рскомендовать домовладельца\1 частного жилого сск,гора у ка)riлого жилOго
строения установить ёr,rкость (бочку) с водой и"ци иl\1сть IIервиrIные срелства
пожаротушения (огltетушите"T и), устаноtsить средства зв) ковой сигна,rlизации для
оповещения людей на с"lrучай поrкара в частном хtилом секторе,

J. KoHlpo.1b вь.полнения проlокоJIыlLI\ решений псt;вrяю ll собой,

Заместитель Главы администрации
Московскоrо района г. Чебоксары -
председатель комиссии онстантинов

Протоко:l вел А.П, Зубпов-Z-


