
Утверждаю 
Глава Администрации 
муниципального района 

эгазинский район 
шки Башкортостан

Ю.Т. Ильясов

2021 г.

ПОВЕСТКА И РЕГЛАМЕ НТ
заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального района Куюргазинский район 
Республики Башкортостан

25 марта 2021 года начало -  11.00 окончание 12.05

№
п/п

Н аименование вопроса Д окладчик Время на 
обсуждение

1 . Открывает заседание. 
Докладывает по главному 
вопросу

Файзуллин Раиль Фарватович -
заместитель главы Администрации по 
строительству и ЖКХ, председатель 
противопаводковой подкомиссии 
КЧС и ОПБ муниципального района

15 мин.

I. О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и 
гидротехнических сооружений к пропуску паводка 2021 года в 

муниципальном районе Куюргазинский район Республики Башкортостан
По данному вопросу заслушать:
1. Об обеспечении 
безопасности на водных 
объектах

Сорокин Алексей Васильевич -
начальник верхне-Бельского 
инспекторского участка 
Государственной инспекции по 
маломерным судам РБ

10 мин.

Обсуждение 5 мин.
2. О противоаварийных 
мероприятиях, 
проводимых на 
подведомственных ГТС в 
период паводка 202 Нода

Кулыев Ирек Инсафович -
начальник отдела ГТС по Южной 
зоне ГКУ РБ Управления по 
эксплуатации ГТС

10 мин.

Обсуждение 5 мин.



3. О мерах по 
обеспечению 
безопасности населенных 
пунктов сельских 
поселений, попадающих в 
зону подтопления 
(затопления)

Главы СП: Мурапталовский, 
Бахмутский, Отрадинский, 
Таймасовский, Ленинский, Кривле- 
Илюшкинский, Ермолаевский, 
Шабагишский сельсоветы

5 мин.

Обсуждение 5 мин.
4. О подготовке 
гидротехнических 
сооружений к пропуску 
паводка 2021 года

Арендаторы ГТС:
Кислицин Владимир Михайлович, 
Головяшкин Сергей 
Владимирович, И штыков 
Константин Владимирович, 
Богданов Александр Яковлевич, 
Коробкин Виктор Иванович

5 мин.

Обсуждение 5 мин.
II. Оформление в собственность ГТС расположенных на территории 

муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан
Докладывает по главному 
вопросу

И. о. председателя комитета 
начальника отдела КУС 
Минземимущества РБ по 
Куюргазинскому району 
Байгильдин Рустам Талгатович, 
начальник отдела юридической и 
кадровой работы Администрации -  
Рафикова Альфия Амировна

10 мин.

Обсуждение 5 мин.

Главный специалист сектора 
по мобилизационной подготовке, 
делам ГО и ЧС Администрации, 
секретарь КЧС и ОПБ А.В. Фадеев



Утверждаю 
Г лава Администрации 
муниципального района 

двинский район
Башкортостан

Ю.Т. Ильясов

2021 г.

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального района 
Куюргазинский район Республики Башкортостан

№ 5 ________________________________________ « 25 » марта 2021 года
с. Ермолаево

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Файзуллин Р.Ф. - заместитель главы Администрации по строительству и 
ЖКХ, председатель противопаводковой подкомиссии КЧС и ОПБ 
муниципального района

Фадеев А.В. -  секретарь КЧС и ОПБ муниципального района

Присутствовали члены КЧС и ОПБ 
(список прилагается)

Приглашенные:
(список прилагается)

1. О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов 
и гидротехнических сооружений к пропуску паводка 2021 года в 
муниципальном районе Куюргазинский район Республики Башкортостан

(Файзуллин Р.Ф.)
Рассмотрев доклад заместителя главы Администрации по строительству и 

ЖКХ Файзуллина Р.Ф.;
заслушав информацию: начальника верхне-Бельского инспекторского 

участка Г осударственной инспекции по маломерным судам Республики 
Башкортостан - Сорокина А.В., начальника отдела ГТС по Южной зоне ГКУ РБ 
Управления по эксплуатации ГТС Кулыева И.И.;



заслушав информацию глав сельских поселений: Ермолаевский с.с. -  
Букреевой М.В., Илькинеевский с.с. -  Вахитова Р.М., Кривле-Илюшкинский с.с. 
-  Ворошилова И.Л., Ленинский с.с. -  Галактионова В.А., Мурапталовский с.с. -  
Кинжалеева А.И., Отрадинский с.с. -  Майоровой Г.В., Таймасовский с.с. -  
Юлдыбаева И.И.;

заслушав информацию арендаторов (пользователей) ГТС: Кислицина В.М., 
Головяшкина С.А., Иштыкова К.В., Богданова А.Я.,

КЧС и ОПБ муниципального района решила:
1. Доклады и информацию выступающих принять к сведению.
2. Утвердить План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего 

половодья на территории муниципального района Куюргазинский район 
Республики Башкортостан в 2021 году.

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района 
Куюргазинский район Республики Башкортостан:

3.1. Утвердить составы противопаводковых комиссий;
3.2. Создать до 27.03.2021 года аварийные бригады во главе с лицами, 

ответственными за проведение противопаводковых работ, провести инструктаж 
всех работников, связанных с пропуском паводка. Провести ревизию 
имеющихся в наличии спасательных плавсредств;

3.3. Проработать вопрос с индивидуальными предпринимателями о 
заготовке и подвозу в районы возможных затоплений предметов первой 
необходимости;

3.4. Организовать работы по очистке водопропускных труб, водотоков, 
кюветов от снега и наледи в населенных пунктах, организовать уборку снега с 
крыш зданий и сооружений;

3.5. В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод 
организовать дежурство из числа работников администраций сельских 
поселений, предприятий, учреждений, принимать участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

3.6. В населённых пунктах и школах, провести разъяснительные беседы, 
инструктажи с населением по действиям людей в чрезвычайных ситуациях;

3.7. До 01.04.2021 провести тренировки и смотры готовности сил и средств 
к действиям в условиях ликвидации последствий весеннего половодья. Особое 
внимание уделить готовности резервных источников электропитания и 
готовности пунктов временного размещения пострадавших;

3.8. 30.03.2021 в 11.00 часов провести смотр готовности сил и средств к 
действиям в условиях ликвидации последствий весеннего половодья в 
муниципальном районе Куюргазинский район Республики Башкортостан;

3.9. До 02.04.2021 на подведомственной территории, вблизи водоёмов 
организовать выставление аншлагов с информацией «Выход и выезд на лед 
запрещен», принять все возможные меры по недопущению выхода на лёд;

3.10. Вести мониторинг за гидротехническими сооружениями (далее -  
ГТС) находящимися на подконтрольной территории. Организовать выставление 
водомерных постов на ГТС;

3.11. Провести подворовый обход и беседы с населением, попадающим в 
зону возможного затопления, с раздачей памяток и представить информацию в 
КЧС и ОПБ муниципального района о количестве распространённых памяток, в



срок до 06.04.2021;
3.12. На сходах граждан, довести до населения информацию о запрете 

стоянки автомобилей на дамбе плотины;
3.13. При неблагоприятном развитии паводковой обстановки быть в 

готовности сосредоточить основные усилия на спасении пострадавших, а также 
на обеспечении пострадавшего населения продовольствием, одеждой, 
предметами первой необходимости;

- проработать вопрос оповещения населения при подтоплении населённых 
пунктов или возникновении ЧС;

- предусмотреть вопросы отселения в безопасные районы населения из 
населённых пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления;

- предусмотреть заблаговременную эвакуацию людей;
- заключить договора на выделение автомобильной техники для 

проведения эвакуации населения.
4. Арендаторам (пользователям) ГТС:
4.1. Обеспечить подготовку ГТС к пропуску весеннего половодья, 

выполнить ревизию, запорной арматуры (затворов, задвижек);
4.2. Организовать работу по очистке от снега и наледи водосбросов, 

водоспусков, кюветов и мостовых пролётов;
4.3. Обеспечить беспрепятственные подъезды к ГТС;
4.4. Опорожнить пруды до 1/4 уровня до 20.04.2021;
4.5. Заблаговременно до сброса воды из ГТС оповещать комиссию по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности о дате и 
времени сброса воды по телефону: 6-11-95, 6-11-56, или через ЕДДС 
муниципального района по телефону: 6-17-00. Постоянно, до сброса воды из 
прудов, находящихся выше Куюргазинского и Юшатырского водохранилищ, 
обязательно доводить информацию о времени и объёме сброса до Кутлуахметова 
Рима Явдатовича, по телефону: 8-917-357-96-84;

4.6. Поддерживать оперативную связь с арендаторами (пользователями) 
ответственными лицами за ГТС, которые по рельефу расположены выше или 
ниже водотока;

4.7. Создать запас финансовых и материальных средств на период 
прохождения весеннего половодья;

4.8. Осуществить ремонт и привести в пригодное к эксплуатации 
состояние, имеющиеся в наличии спасательные плавсредства;

4.9. Для ликвидации возникающей или возникшей аварийной ситуации 
проработать вопрос забора талого грунта, крупного щебня или камня, недалеко 
от ГТС. Создать запас мешков, для заполнения при необходимости песком. 
Обеспечить готовность землеройной техники (путем заключения договоров, 
соглашений, в том числе с населением).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 
муниципального района, независимо от форм собственности, выделять в случае 
необходимости, по заявкам противопаводковых комиссий, технику для 
проведения мероприятий по обеспечению сохранности имущества от 
уничтожения и порчи паводковыми водами.

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Куюргазинскому 
району -  Абсалямову Р.С. обеспечить охрану общественного порядка в местах



7. Рекомендовать начальнику 126 ПСЧ 11 ПС ОФПС ГПС ГУ МЧС России
по Республике Башкортостан Фадееву С.Б. оказывать содействие
противопаводковым комиссиям в организации проведения спасательных работ и 
других неотложных мероприятиях.

8. Рекомендовать Начальнику Куюргазинского ДРСУ АО 
«Башкиравтодор» - Шибину Ю.В. до 31.03.2021 организовать мероприятия по 
расчистке водопропускных труб, мостов, а также укреплению автомобильных 
дорог, попадающих в зоны возможного подтопления.

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау корпуса 
Ермолаевской районной больницы -  Астахову О.А. взять на учёт женщин 
находящихся на 6-9 месяце беременности, проживающих в населенных пунктах 
подверженных угрозе подтопления и затопления. Создать запас медикаментов на 
ФАПах в этих населённых пунктах и на случай возникновения ЧС - в больнице.

10. Рекомендовать редакциям газет «Куюргаза», «Юшатыр» опубликовать 
информацию о предстоящем паводке 2021 года и о запрете выхода людей на лед 
с 01.04.2021.

11. Председателю противопаводковой подкомиссии Файзуллину Р.Ф. 
заместителю главы Администрации по строительству и ЖКХ с 01.04.2021 
организовать комиссионные проверки проведённых работ по подготовке 
населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и гидротехнических 
сооружений к пропуску паводка 2021 года в муниципальном районе 
Куюргазинский район Республики Башкортостан.

12. Контроль за исполнением настоящих решений возложить на 
Файзуллина Р.Ф. заместителя главы Администрации по строительству и ЖКХ, 
председателя противопаводковой подкомиссии.

II. Оформление в собственность ГТС расположенных на территории 
муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан

(Байгильдин Р.Т., Рафикова А.А.)

Рассмотрев доклад и.о. председателя комитета -  начальника отдела КУС 
Минземимущества РБ по Куюргазинскому району Байгильдина Р.Т

заслушав информацию начальника отдела юридической и кадровой работы 
Администрации Рафиковой А.А., арендаторов (пользователей) ГТС: Кислицина 
В.М., Иштыкова К.В., Богданова А.Я., КЧС и ОПБ муниципального района 
решила:

1. Отделу строительства и ЖКХ организовать подготовку технического задания, 
обеспечить привлечение специализированной организации для предварительного 
расчёта класса ГТС, определения размера вреда, который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 
аварий на ГТС, определения критериев безопасности ГТС, Правил эксплуатации ГТС - 
подготовки декларации безопасности.



2. Сектору по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС 
Администрации, с учётом результатов обследования ГТС и представления 
документов, а также рекомендаций комиссии по регулярному обследованию ГТС, 
обеспечить внесение данных о ГТС в Российский регистр гидротехнических 
сооружений.

Глава Администрации, 
председатель КЧС и ОПБ

Главный специалист сектора 
по мобилизационной подготовке, 
делам ГО и ЧС Администрации, 
секретарь КЧС и ОПБ А.В. Фадеев


