
ПРОТОКОЛ № 8 
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Немецкопхнационального района 

с. Гальбштадт 11.04.2015г. 

Председательствовал, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности ННР, заместитель Главы Администрации района В.А. 
Опрышко. 

Принимали участие, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Немецкого национального района, руководители организаций и 
предприятий района. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О ситуации, связанной с подтоплением талыми водами жилых домов и 
подворий в селах района. 

Слушали: 
Докладчик, начальник отдела ГО и ЧС, МП ННР, В.В. Лаас. 

Из доклада: 11 апреля 2015 года в ЕДДС района по телефону поступили сообщения о 
том, что в населенных пунктах района, а именно в с. Шумановка, в с. Подсосоново, в с. 
Камыши и в с. Кусак возникла угроза подтопления подворий и жилых домов талыми 
водами. Из донесений Глав Администраций поселений установлено, что в с. Шумановка 
по ул. Титова 22;24;26 подтоплено 3 приусадебных участка, на которых проживают 7 
человек. Угроза подтопления еще 5 участков на которых проживают 20 человек. В 
с.Подсосново подтоплено 6 приусадебных участков в 3-х двухквартирных домах по ул. 
Лесная 18;20;22 в которых проживают 19 человек. Угроза подтопления еще 2-х 
двухквартирных домов, в которых проживают 10 человек. В с. Камыши подтоплено 45 
приусадебных участков на которых проживают 147 человек (ул. Луговая -30 участков и 
ул. Чкалова - 15). Угроза подтопления еще 20 приусадебных участков с населением 46 
человек. В с. Кусак подтоплено 3 приусадебных участка с населением 8 человек, ул. 
Комсомольская 1; 2А и ул. Мира 90 А. Угрозы дальнейшего подтопления в селе нет. 

В связи со сложившейся ситуацией во всех населенных пунктах, где 
произошло подтопление приусадебных участков работают оперативные группы, 
задействована техника и рабочие базовых хозяйств и организаций, проводится 
отведение воды посредством рытья дренажных траншей в сторону от населенных 
пунктов, проводится подсыпка грунтом и шлаком низменных мест. Спасение 
имущества, подсобного хозяйства, домашних животных и эвакуация населения не 
требуется. Угрозы жизни и здоровью населения нет. 

Данные сообщения ЕДДС незамедлительно были переданы начальнику отдела ГО 
и ЧС, МП района, после чего во все вышеперечисленные населенные пункты выехали 
члены КЧС и ПБ района в составе председателя КЧС и ПБ Опрышко В.А., его 
заместителя Краноголовенко В.А., Лаас В.В., Титоренко Я.Я.. По прибытию в села 
факты подтопления приусадебных участков подтвердились. Во все населенные пункты 
талая вода, поступала и поступает с земель сельхозугодий, расположенных в 
непосредственной близости от населенных пунктов. Подтопленными приусадебными 
участками оказались те участки, которые расположенных в низменных частях сел. 



Подобная ситуация стала возможным в связи с тем, что руководством 
Администраций сел, расположенных в зонах подтопления и базовых хозяйств, 
расположенных в данных населенных пунктах не были выполнены рекомендации 
заседаний КЧС и ПБ района № 3 от 10.02.2015г. и № 4 от 17.02.2015г. в которых, для 
успешного пропуска талых вод, им было рекомендовано провести ряд 
предупредительных мероприятий, таких как очистить улицы сел от снега, прорыть 
канавы и очистить водопроводные трубы под проезжими частями улиц и т.д.. 

Для стабилизации ситуации в населенных пунктах района, отвода талых вод и 
недопущения ЧС необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1 .Оперативной группе района, ситуацию по подтоплению населенных пунктов 
района, взять под постоянный и особый контроль. 

2.Для координации действий работами в населенных пунктах, попавших зону 
подтопления, по пропуску талых вод, создать и утвердить рабочие группы в состав 
которых включить представителей Администрации района, сельсоветов, и базовых 
хозяйств, расположенных в данных поселениях. 

3.Рекомендовать Главам Администраций сельсоветов, на работы, связанные 
по отводу талых вод от населенных пунктов, привлечь жителей данных поселений, 
обеспечив их необходимым инвентарем. 

4.Рекомендовать руководству базовых хозяйств, КФХ расположенных в зоне 
подтопления, задействовать на работах по отводу талых вод от населенных пунктов и от 
производственных объектов хозяйства, рабочих данных хозяйств, обеспечив их 
необходимом инвентарем и техникой (экскаваторами, бульдозерами и.т.д.). 

5.Рекомендовать руководству Администраций сельсоветов для постоянного 
контроля (до окончания паводка), создать рабочие группы, установив за ситуацией в 
населенных пунктах круглосуточное дежурство и обо всех ухудшениях ситуации, 
незамедлительно докладывать руководству района и в ЕДДС по тел. «01», «112», «22-3-
43», «22-2-40». 

б.Начальнику МУП «МТК» (Лизов А.Л.), для работ по отводу талых вод от сел 
района, по запросу, выделять Администрациям сел необходимую технику (экскаватор, 
бульдозер и т.д.). 

7. Рекомендовать руководству базовых хозяйств и КФХ района провести 
необходимые предупредительные мероприятия, для пропуска талых вод и 
предотвратить попадание воды в подвалы, склады хранения ГСМ, ядохимикатов, 
сельхоз продукции и др. ТМЦ. 

Заслушав докладчика, комиссия решила: 
1.Информацию докладчика, принять к сведению. 
2.Мероприятия предложенные докладчиком взять за основу в работе по 

пропуску весеннего паводка в районе. 


