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Р Е Ш Е Н И Е  
от 05.03.2019 г.

Ч Е Ч И М
№ 6-4

с. Онгудай

О готовности районного звена территориальной 
подсистемы PC ЧС к безаварийному пропуску паводковых вод 
в Онгудайском районе в 2019 году.

Заслушав и обсудив информацию начальника МКУ « ГОЧС и ЕДДС» 
Еткоковой JI.B о готовности районного звена территориальной подсистемы 
PC ЧС к безаварийному пропуску паводковых вод в Онгудайском районе в 
2019 году , Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Информацию о готовности районного звена территориальнойподсистемы 
PC ЧС к безаварийному пропуску паводковых вод в Онгудайском районе в 
2019 году принять к сведению.
2.Решение вступает в силу со дня принятия.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, правопорядка, средствам 
массовой информации (Атаров А.С)

Председатель
Совета депутатов района (а М.Г. Бабаев



Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 

Администрация района 
(аймака)

Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак» 

Аймактын 
Администрациязы

27.02.2019

Доклад
« О готовности районного звена территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному

пропуску паводковых вод в 2019 г.

Администрация МО «Онгудайский район» информирует « О готовности районного 
звена территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод в 2019 
г.» :
1 .Постановлением администрации района от 10.12.2018 г. № 1921 определен новый состав 
КЧС и ПБ в количестве 31 человек.
2.Принято Распоряжение от 13.02.2019 г. № 69-р « Об организации мероприятий по 
безаварийному пропуску паводковых вод в 2019 г. на территории МО «Онгудайский район» 
, утвержден План мероприятий по организации пропуску паводковых вод на реках на 
территории МО «Онгудайский район».
3.Проведено заседание КЧС и ОПБ МО «Онгудайский район» от 12.02.2019 г. № 01 по 
вопросу « О мероприятиях по подготовке к паводкоопасному периоду 2019 года на 
территории МО «Онгудайский район»
4. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования «Онгудайский район» разработан и утвержден в 22.01.2016 
году, с Главным управлением МЧС России по Республике Алтай , согласован. Проведена 
корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС .
5.Положение о порядке проведения эвакуационных мероприятий на территории МО 

«Онгудайский район» разработан, утвержден Постановлением администрации района от 
10.06.2015 г. № 430.
4. Постановлением главы администрации МО «Онгудайский район» от 10.09.2018 г. № 1382 
созданы пункты временного размещения, на территории муниципального образования в 
количестве 5 ПВР общей вместимостью -150 чел. на базе объектов образования с 
круглосуточным пребыванием людей -  пришкольные интернаты. В резерве имеется 11 
объектов общей вместимостью -1230 чел. на базе объектов образования -школы.

Для определения безопасных мест размещения животных , утвержден реестр об 
определении мест отгона сельскохозяйственных животных из районов затопления ,уточнены 
маршруты эвакуации на территории Онгудайского района..

5.Уточнено возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону затопления - 16 
сел, численность населения, находящегося в зонах затопления и подтопления, составляет 
2060 человек, 657 домов.

Проверены планово-картографический материал генеральных планов населенных пунктов, 
схемы расположения улиц и жилых домов в зонах возможного затопления. Карты, схемы 
населенных пунктов попадающих в зону затопления, подписаны и утверждены по состояния 
на 10 июня 2014 года.

Уточнены сведения по списочной численности проживающих, сведения о престарелых 
граждан -  441 чел., детей до 14 лет -504 чел., проверены планово-картографический



материал генеральных планов населенных пунктов, схемы расположения улиц и жилых 
домов в зонах возможного затопления.
Перечень подверженных подтоплению домов и количество населения:
1.e. Онгудай по рекам Урсул И Онгудайка 387домов;1168человек;
2.с. Каракол по рекам Урсул, Каракол и Курота 68 домов, 195 человек;
3.с. Курота по рекам Урсул, Каракол и Курота 48 домов, 186 человек;
4.с, Кулада по рекам Каракол 29 домов, 104 человек;
5.с. Нижняя Талда по реке Курота29 домов, 119 человек;
6.с. Туекта по рекам Урсул4 домов, 15 человек;
7.с. Шашикман по реке Урсул, Шибилик 13 домов, 34 человек;
8.с. Ело по рекам Урсул12 домов, ЗОчеловек;
9.с. Боочи по рекам Каракол 3 домов, Пчеловек;
10.с. Купчегень по рекам Большой Ильгумень 5 домов, 23человек;
11 .с. Малый Яломан по реке Катунь 22 домов, 62 человек;
12.с. Большой Яломан по реке Большой Ильгумень 1 домов, 9 человек;
1 З.с. Инегень по реке Катунь, Верх Инегень 8 домов, 21 человек;
14.с. Хабаровка по реке Малая Ильгумень 8домов,20 человек;
15.с. Теньга по рекам Теньга и Урсул Юдомов, 22 человек;
16.с. Малая Иня по реке Иня 10 домов, 39 человек;
6.Определены возможные места ледовых заторов :
-с.Онгудай, река Урсул, мост Олимпийский, мост через реку Онгудайка, ул Базарная. 

-с.Нижняя-Талда, река Курота, центральный мост.
-с.Каракол , река Урсул 
-с.Малая Иня, река Иня
-с.Большой Яломан , мост р. Большой Яломан.
-с.Теньга , мост р.Теньга 
-с.Туекта, мост р. Урсул
Определены проведение работ по чернению и прорезку льда в местах возможного 
образования заторов.
7.Бюджетом района на 2019 год предусмотрен финансовый резерв в сумме 2,5 млн. рублей.
8.Постановлением главы администрации муниципального образования «Онгудайский район» 
от 25.09.2015 года № 579 предусмотрено создание материального резерва. Номенклатура 
разработана с учетом требований, расчеты по определению объемов представлены. 
Номенклатурой предусмотрено накопление материально-технических средств на сумму 1 
млн. 150 тыс. рублей. Фактически накоплено на сумму 119 тысяч рублей. Имущество 
хранится на складе, расположенном по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 78.
Имущество материального резерва Правительства Республики Алтай, переданное на 
ответственное хранение хранится на складе, расположенном по адресу: с. Онгудай, ул. 
Советская, 78.
Отбор поставщиков продовольственного и непродовольственного снабжения на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций проводится с 1 марта 2019 г будет проведен 
предварительный отбор участников на закупку товаров, работ, услуг в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера на территории МО "Онгудайский район". Заявки принимались с 5 по 
26 февраля 2019. В результате в перечень поставщиков включены 12 хозяйствующих 
субъекта.
Проведен расчет продуктов питания, горюче-смазочных материалов .

Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов администрации 
МО «Онгудайский район» для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Потребности в 

продуктах питания на 7 суток для 2060 пострадавших:

п/п Наименование продукта Единицы
измерения

Норма на 1 чел. Общее коли
чество

1 Хлеб из смеси ржаной 
обдирной из пшеничной 
муки 1 сорта

кг/чел. в сутки
0,25 3605



2 Хлеб белый из пшеничной 
муки 1 сорта

кг/чел. в сутки 0,25 3605

3 Мука пшеничная 2 сорта кг/чел. в сутки 0,015 216,3
4 Крупа разная кг/чел. в сутки 0,06 865,2
5 Макаронные изделия кг/чел. в сутки 0,02 288,4
6 Молоко и молокопродукты кг/чел. в сутки 0,2 2884
7 Мясо и мясопродукты кг/чел. в сутки 0,06 865,2
8 Рыба и рыбопродукты кг/чел. в сутки 0.025 360,5
9 Жиры кг/чел. в сутки 0,03 432,6
10 Сахар кг/чел. в сутки 0,04 576,8
11 Картофель кг/чел. в сутки 0,3 4326
12 Овощи кг/чел. в сутки 0,12 1730,4
13 Соль кг/чел. в сутки U,02 288,4
14 Чай кг/чел. в сутки 0,001 14,42

ГСМ, нефтепродукты, топливо
АИ-80 литр 250
АИ-92 литр 250
Дизельное топливо литр 20
Масла и смазки кг 180
Керосин осветительный кг 96
Каменный уголь кг 6930
Дрова Куб.м 15

9.В целях оперативного оповещения руководящего состава района и формирований , лиц 
входящих в состав КЧС и ПБ , оповещение и информирование населения на территории 
района осуществляется в соответствии Постановления администрации МО «Онгудайский 
район» от 18.03. 2015 года№  254, от 30.08.2013 года№  922., от 12.02.2016 г. № 54.

Для оповещения населения района готовы к использованию 12 ГГУ устройств типа 
«Мегафон» , 3 автомобиля МВД ДПС с ГГУ, в с.Онгудай, в здании РДК через 
установленный аппарат громкоговоритель.

В 2016 г. закуплено элементы КСЭОН установлено в ЕДДС МО Онгудайский район- 
трансляционный усилить мощности звуковой частоты РА 450ТМ с микрофоном с 
громкоговорителем рупорный ГР 100-09,260 -  4 шт.
Имеется 64 шт. громкоговорителей рупорных ГР 100-09,260 .
Разработана схема оповещения населения по сельским поселениям.
Ю.Для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных паводком, спланирована группировка сил и средств:
-постоянной готовности- 197 ч ел ., 70 ед. техники;

-при возникновении ЧС- 233 чел.,76 ед.техники ;
-резерв- 112 чел.,28 ед.техники.
Инженерной техники -  58 ед.
11.На территории района расположено 2 штатных водомерных поста на р.Катунь, с.Малый 
Яломан, на р.Урсул, с.Онгудай имеется стационарная мерная линейка, объекты 
обслуживаются Метеорологической станцией М-2 Онгудай.
В целях мониторинга уровня воды в реках планируется открытие временного нештатного 
водомерного поста на территории Каракольского с п ., н.п. Курата.
12.Проведена проверка состава и готовности оперативных групп и штабов муниципальных 
образований, в целях организации оперативного реагирования на возможные ЧС, 
Распоряжением главы администрации МО «Онгудайский район» от 19.03.2015 г. № 113-р, 
распоряжением главы администрации МО «Онгудайский район» от 17.02.2016 г. № 56-р 
создана оперативная группа МО, утверждено положение ОГ.
14. Принято распоряжение МО «Онгудайский район» от 04.03.2016 г. № 76-р «О создании 
рабочей группы» для принятия мер по недопущению разрушений зданий, для проведения 
обследований аварийных зданий и сооружений, обследование оснований и фундаментов, 
гидроизоляций, для определения перечня ремонтно-восстановительных организации и



служб, для сохранения и перемещения ценного оборудования, для определения безопасных 
мест размещения животных , утвержден реестр об определении мест отгона 
сельскохозяйственных животных из районов затопления ,уточнены маршруты эвакуации на 
территории Онгудайского района.
15.Принимаются необходимые меры по подготовке к паводку эпидемически значимых 
объектов канализации, выгребных ям, дворовых и общественных уборных, для проведения 
дезинсекционных и дератизационных работ закуплено дезсредства ( гипохлорит кальция,ди
хлор, тепсихлор 70А) на общую сумму 24 тыс.руб.
Навозохранилищ, нефтебаз, складов ГСМ, несанкционированных свалок, складов 
ядохимикатов и пестицидов, полигонов бытовых отходов, скотомогильников, в зоне 
затопления и подтопления отсутствуют.
16.Для снижения экономического ущерба, предотвращения гибели людей и животных, 
защиты материальных ценностей администрация МО «Онгудайский район» организовала 
страхование на страховую сумму 1 ООО 000,0 (один миллион) руб. в ОАО «Чрезвычайная 
страховая компания», Западно-Сибирский филиал, группа компаний «Ингосстрах» срок 
действия договора с 01.02.2019 г. по 01.02.2020 г. На территории муниципального 
образования проводится разъяснительная работа с гражданами о необходимости страхования 
недвижимого имущества и материальных ценностей . Распространено и вручено гражданам 
500 шт. памяток о страховании. В декабре 2016 г. застраховано 5 домовладений ,за январь 
2017 г. застраховано 14 домовладений, за 2018 г. застраховано 35 домовладений по данным 
Сбербанке. Страхованием недвижимого имущества граждан от стихийных бедствий по 
программе «Защита дома» проводит Сбербанк России и другие банки.

Доведение информации о необходимости страхования личного имущества осуществляется 
через глав сельских поселений, разъяснительная работа ведется старостами сел, через СМИ -  
районную газету «Ажуда», на сходах граждан в сельских поселениях, на сайте 
администрации МО «Онгудайский район».
17. На сайте муниципального образования размещена информация о проводимых 
мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод и в районе газете «Ажуда».

Начальник МКУ « ГОЧС и ЕДДС»


