
Чувашская Республика
Ммипцстрация Московского райопs города Чебоксары

Комцссия по предупреrцеuшю и ликвидацпи чрезвычайшых сltтуац!й
ц обеспечеццю цЬисарпой безопасностп Московского райопа г, Чебоксары

протокол
14 марта 2022 г. М 1

ГIредседатель консгаЕтинов ю.н..- Задлеститель Главы

адмиtrистрации Московского райоЕа г, Чебоксары

ПрисутсTвовали:

замеспtтели Медведев А.Ю - нача.льник сцециализированной

председатеJIя комиссии: пожарно спасаIельЕой части гу MlIc России по
Чувашской Республике - Чувалrии;
tлачЕ1,1ьник отдела ЖКХ адмиIrистраlци Московского

района
Ьены комиссии По списку

Повестка дня
проведеЕия заседания комисспи по предупреяцению и лпквидациц

чрезвычайньш сиryаций п обеспечению поrкарной безопасности Московского
раЙона г. Чебоксары

|4 MlpTl2022 r.

1. О прппимаемых мерах по обеспечению безаварийного пропуск:л

паводковых вод на территорши Московского района г. Чебоксары в весенний
перпод 2022 года.

,щоtашdываеm: Константинов Юрий Николаевич. - заместитель Главы
администрации Московскою района г. Чебоксарьг председатель КЧС и ОПБ.
Инфорлчtuруlоm: Фабричпов Ивац Ва.rеrrцпович - главный инженер ОАО
<<Спецавтохозяйс,гво>> ;

начальник отдела ЖКХ администрации
Выработка решенпя.

1. Слушалu:
Константинова Юрия Николаевича. - зttместитеJIя Главы администрации

Московского района г. Чебоксары
Фабричнова Ивана Валеtrтиновц.{а. - главною инкенера ОАО

<Спецавтохозяйство>> ;
, начальника отдела Жкх администрации;



руководителей управJUпощих компаний
Решплп:
1.1 Принять к сведению докJIады выступающих.
1.2. Утверлить:
- Перечень потенцидIьно опасЕых участков и оЬъектов, попадающих в зоIrу

возможньж подтоплений (разрушений) в результате весеннего паводка 2022 года
(приложение 1)

- Расчет сил и средств Московского района г. Чебоксары, ц)ивпекаемьD( к
проведению аварийно-спасательньж и д)угих неотло}tньж работ на период

весеннего паводка 2022 года (приложение 2)
l.з. Определить основными задачами на период весеЕнего паводка:

обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики и
жизнеобеспечения населения на территории районаl

обучение населения способам защиты от опасностей, возникirющIа( в ходе
весеннего половодья;

организациЮ АС,ЩР в случае возникновения ЧС в период прохожденшI
паводковьIх вод.

1.4. Назначить оперативнуо групIry для руководства мероприrlтиJrми по
предупреждению и ликвидации аварийньж ситуаций, связаЕных с пропуском
весеннего паводка. в след),ющем составе:

начапьник отдела Жкх и благоустройства ад\,rинистрации - руководитель
гр)rппы;

специапист-эксперт ЖЮ( и благоустройства администрации;
заместитель начаJIьника отдела rlacTkoBbD( уполномоченных полиции и

подразделения по делам несовершеннолетнrl( отдела полиции J"{Ъ4 УМВД России
по г. Чебоксары (по согласованrло);

начаJlьник отдела участковых ),полномоченньIх полиIдли и подразделеяиI
по делам несовершеннолетнIr( отдела полиции N95 УМВ,Щ России по г. Чебоксары
(по согласованию);

Главные инженеры жилиIцных организаций (по согласованIдо).

1.5. Начмьнику пrгаба по делаI\.r ГО и ЧС
уточнить ожидаемые зоны затоflлений и подтоrr.лешй, перечень

потенциаJIьно опасньтх )ластков, объектов экоIlомики и жизнеобеспечения
населенIfi, попадаюпц.lе в эти зоны, сIIроIнозировать возможн},ю обстаIlовку;

уIочнить список оповещения р},ководящего состава, КЧС и ОПБ рйона, а
также руководителей объектов привлекаемьD( сил и средств;

через председатеJuI эвакуационной комиссии Московского района Романову
Е.В. 1точнить и подготовить места временного размещения населеншI в случае их
временной эвакуации;

организовать проверку готовности сиJI и средств, предназначенных для
выполнения неотложньfх ц)отивопаводковых и противооползневьD( мероприятий,
при уIрозе и в сJryчае возникновения ЧС в период паводка

проконlролировать постоянц,'Iо готовность сил и средств, предназначенньD(
для выполнения неотложньD( противопаводковьIх и противооползневых
мероприятий, при )д?озе и в случае возникновеия ЧС в период весеннего пlводка.

. 1.6. Начальнику отдела ЖКХ и благоустройства:



организовать проверку объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-,

водосн;бжения и канапизации) на предмет безаварийной работы откачивающего

обстаrrовкой на подведомственньIх
и перекачикlющего оборудования.

орган изовать контроль за паводковой
территориD( в период весеннею паводка;

организовать проверки домов со скатными крышzrми на предмет

образования сосулек и ветровых нагонов снеIе. О результатах проверок

ежед{евно докJIадывать в Е,Щ,ЩС г.Чебоксары и исполнителям;
провести обследование дорожного цолотна, дорожньж соор)Dкении, да!lо,

мостов;
организовать подготовку сил и средств дпя ликвидации аварийнъп< сrгуаций

на подведомственных объектах;
проверить испрaвность ливневьD( канализаций на территории Московского

рйонаi. ЧёбоксарьЙ обеспечить их устойчивую рабоry в паводковый период;

принять необход,rмые меры по предотвращению попадzшIiJI таБIх вод в

городск},ю канаJIизационцrю сеть;
организовать рабоry по своевременному удаJIению со скатньIх крыш

сItежных BeTpoBbD( Itагоноl] и ледяных сосулеК, контроль за правильной
fксп,туатаIIией чердачньrх помещений:

разработать план мероприятий по содержанию мостов, путепроводов,
гишrоiехяическшr и берегоукрепительньж сооружений и объекmв вIIешнею
блйустройства в периьд весеннего паводка 2022 г. и организовать строгий
контроль за ходом его выполнениr{;

организовать взаимодействие с Ао <инженернбl защитaD) по вопросам
содерхал]бl и экспrryатачии ГТС;

организовать контроль за состоянием оползнеопасных участков на
территории г.Чебоксары и заблаговременно исследовать, и прокопать канавы в
снеry дJIя отвода таJIьж вод;

1.7. Рекомендовать руководитеJIям предприятий, учреждений и
оргаrrизаций:

подготовить подведомственные предпршIтшI, учре)I(дения и организации к
безаварийному фlтrкционированию в условиях весеЕнего павожq

организовать рабоry по своевременному удаJIению со cKaTHbD( чыш
ветровьIх Еагонов и ледяньIх сосулек, контроль за правильной эксшryатацией
чердачньж помещений на подведомственньв территоршж;

проверить исправность ливневых канализаций подведомственных
предприятий и обеспечить её устойчивlто рабоry в паводковый период;

принять меры по искпючению попаданиJI талых вод в хозфекальrryT о
калаJIизацию;

уточнить Iшаны действий по пре,ryпреждению и ликвидаriии ЧС, связанЕьDt
с весенним паводком;

обеспечить постоянн},Iо готовность сил и средств, предназначенньIх дJIя
выполнения неотложных противопаводковых и противооfiолзневых мероприятий
при угрозе и в сл},чае возпикновениJI ЧС в период весеннего пzлводка.



Приложение 1

к решению КЧС и ПБ Московского районаг, Чебоксары
от 14.03.2022 г. Ns 1

пЕ рЕч Е нь
потеЕциально опасных rIacTKoB и объектов, которые моryт быть

затотrлены фазрушены) в результате весеннего паводка 20 1 7 года

1. оползневые яыlения в районе тrляжа и дер. Новои,п,парионово, д,Сельская;

2. Подmпление частного сеюора rrо ул. Тельмана, Красногорскм,

Куйбышева
3. Разрlrпение, Октябрьского моста;
4. Разрыв дамбы и разр}шение

водоочистных сооружений <<Заоврахное>>

Та.пвира.

*оrrу""пчц"й в теле дамбы от
АО <Водокшlал>> до ул Алексея

Приложение Nч 2

к решеншо КЧС и ПБ г. Чебоксары
от 14.03..2022 г. Ns 1

свЕ,щниrI
о материZлJIьно-техническID( средствах, финансовых ресурсов, силах и средствах,

дJUI выполнения паводковых
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В.и. Чапаева

400 l0 l 2 l 1 1 15
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Состав сил и средств, привлекаемых дJu{ выполнения противопаводковьIх
мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительньD( работ в

период весеннего половодья

Nq

ПЛДВСРЕДСВА

АВТомоБильнАя тl]хнlrкд:
] ЗИЛ-l3l - l ед

ЗИЛ-43]З62 - 2 сд
в рабочее преч,, Ч12 час,
! llерабочее времr. Ч+,1!ас,

Ао

2. Iлз-5з/t2 l en,
МикDоавlобус l e,l.

в рабочее время. ч+0,5 чrc.
в нерабочее вDемя. ч+24 час. 40 з 1_42_82

оАо dлсб,

], ГАз_5]Б _ l ед,
в рабочее время Ч+0,5 час,
в нерабоч. время Ч+2 час ул, Э]rьмсrя, L8

з 1_14_79
ооо (озонD

в рабочсе время Ч+0.5 час.
в ]lерабоч, вре!я Ч+ 2 час 40 ?2-1'44з5, tАЗ_САЗ ] ед,

6. кАМАЗ l ед.
в рабоqес время Ч+ 0,5 час,
fi перабоч, пре!я Ч+ 2 час, ул, Пирогова. l8

45,01-35
ООО (Nlирli,Jй-t,

7. 'lрапор с rел€жкой l ел.
в рабочес вре!я Ч+ 0.5 час,
в llерабоч, !рем, Ч+ 2 час.

цул.

з9_05_00

8,
ВАЗ_2104 l ед, в рабочес время Ч- 0.5 час.

в цеDзбоч. Dосмя ч- 2 час. з4,18-46
оАо (LIЗ

9. ГАз_сАз l ел, , рабочее врем, Ч+ 0.5 !ас,
в нерабоч. врсмя Ч+ 2 1ас, Кирова,9б

] 1-1.1_05

] I-57-99
З9-80-з:l

tIЦЖЕНЕРНЛЯ ТЕХНИКЛ
l Трiпор погрузчик (Елаовсц,

ЛК-l0 1сд,
в рабочее время Ч+0,5 час,
в нерабоq, вреv, Ч+ 2.0 час, 20 4з-09-66
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ВодооткачивФщ!й tвcoc - l
40 22_14_0з

]. Тр&fор пrбзс (Бепар}сьD - l
77 55-2G96

34_18_47

оАо (ч3

з9-80_3.1

5, , рабочсс время. Чr2 ч!с,
в нсрабочес вре!r, L]r.l час,

База М[с

6, R рабоqсс врсмя Ч }0,5 час.
в всрабоч, tрсмя ll+ 2.0 час, .1з l21з

оOО (Ук

итого: автомобили - l2 ед.,
июкенерЕбI т9хника -9 ед.

Силы и средства
постоянной готовности, предназначенпые для Iц)оведения аварийно-

восстаЕовительньD( работ в период половодья 2022 года на объектах ЖКХ
г. Чебоксары

лq
rL/п

IЪшieнoв&lrre оргашвации,
место дислокации

полное название
аварийБп бриrад

Укомп"Iектовашlость
техникой

1, Ао (спецавтохозяйство)
г. Чебоксары, ул.Заводскм, д.4
аз 52 з 1 - | 4 -,7 8. з9 -61 з9

НАСФ при l5
^"hlзилl31-1ед,зиЛ 4ззj62 2 ед.
Экскаваторы - l ед,

z. ООО (Озон), ул,ЭпьNtеня, l8,
т.з ]-],l-?9

Аварифно-
спасательrйя бригада

з2 гАз_5зБ

з, АО (ЭЛАРА) Мосховский пр.,
40. 22_18_з0

сводндя команда по
ликвидацип

последствий Iйводка

l8 а/м кАМАЗ- lerr,
а/]ц I'Аз-сАЗ l ел,

ООО (Вертикаль), Эльмеttя, l5
т.з ]-57-] 1

Аварийна, бригада 20 Трактор a тележкой- 1 сд.

5,
ООО (Ниди), ул. Крйвова, l?,
Московский пр., З8, юр. 2

аварttйяо-

бриl,ала
I9

самосвал камАз
Тр&.тор МТЗ-82 -2 ед.

6, ООО (Мирный-l), ул. Пирогова,
]8
т, з9,05-00

аварийно-
воссmЕовительнм

бDI ада
l8 'мкАМАЗ-lед.ТракюрМТЗ-80-1ед.

,7. ФГоУ Впо (чгУ им.
и.н.УJьяновФ)
Московский пр,, 1 5

спасательнм фуппа 10
Эксуаватор l ед,
Бульдозер - 1 ед.

8.
ООО (УК (Горизонт> 8

Трахтор погрузчик - 1 ед.
трактормТЗ-82-1ед.

Заместитель Главы администрации
Московского района г. Чебоксары -
председатеJlь комиссии

Протокол вел

.Н. Константинов

А.П. Зубцов--ry


