
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
чрЕзвычАйных ситуАций и овшспЕчЕнию пождрной

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВВ РЯЗДНСКОЙ
оБлАсти

IIРОТОКОЛ
заседанпя КЧС и ОПБ прш Правптепьстве Рязанской облаgгп

от 10 марта 2020 года
Ng1

Время: l2.00-13.00 Место: Главное управление MLIC России
по Рязанской области

ПредседательствовЕuI :

участвовали:

Повестка заседания:

Губернатор Рязанской области - председатель КЧС и
ОIБ при Правительстве Рязанской области
Н.В. Любимов
tIлены КЧС и оIБ при Правительстве Рязанской
области, цредседатели КЧС и ОПБ муrrицип€шьньD(

образований Рязанской обпасти (согласно списков).

<<Состояние готовности органов управлениrl, сил й
средств территориальной подсистемы РСЧС Рязанской
области к проrryску паводковьгх вод в 2020 годр>.

ход заседанпя:

Заседание открьш JIrобимов [Iиколай Викгорович - Губернатор Рязанской

области, цредседатель КЧС и ОIБ при Правительстве Рязанской области.

С докладом по воцросу: <Сосiояние готовности орtанов упраыIения, сил и

средств территориальItой подсистемы РСЧС Рязанской области к пропуску
паводковьIх вод в 2020 году)) выступил Фиrrиппов Сергей Иванович - начальник

Главного управления MtIC России по Рязанской области.
Содокладчиками выступили :

саrrин Владимир Петрович- заместитель председатеJlя кчс и опБ
}tуниципЕulьного образования - Сапоlкковский муЕиципaльный район
Кочетков Длександр Петрович - председатель КЧС и оIБ муЕиципаJIьного

образования-Кадомский муниципЕuIьный район



2

Рассмотрев на заседании вопрос <<Состояние готовности органов

управJIеция, сиJI и средств территоришrьной подсистемы РСЧС Рязанской
области к проrryску паводковых вод в 2020 году)), комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомепдовать Главному управленпю МIIС России по Рязанской
областп (С.И. Фплпппов):

1.1. оказать методическуIо помощь по вопросам готовности оргaшов

управления, сиJI и средств звеньев территориЕIльной подсистемы РСЧС Рязанской
области Ермишинского, Кадомского, Сасовского, Касимовского, IIIцдq3gц616,

Клепrжовского, Спасского, Михайловского, Рязанского и Ряжскою
муЕиципаJIьньD( райоЕов, г. Рязани к паводкоопасЕому периоду 2020 юда

Срок - до 20.03.2020 года.

1.2, обеспечить контроль за организацией безопаспых перевозок в

населенных пункт€tх оцруженньIх водой;
организовать рабоry межведомственного областною оперативного штаба по

пре,ryпреждению и ликвидации последствий чрезвьтчайньrх ситуаций на
территории Рязанской области

Срок- в период половодья.

2. Рекомендовать Рязанскому отдеJIу водных ресурсов Московско -
Окского бассейнового водного управления по Рязанской областп
(Л.А. Баранова):

во взаимодействии с Верхнее - Волжским бассейвовым - водным

управлением обеспечить своевременное информировЕtние комиссии по
преryпреждению и ликвидации чрезвычайньтх сиryаций и обеспечению похарной
безопасности при Правительстве Рязанской области о срокФ( сброса воды с
водохранилищ соседних субъектов

Срок - в период половодья.

3. Рекомендовать Рязапскому ЩГМС - фплиалу ФГБУ <Щентральное
YTMCD (А.О. Круговский):

3.l. провести aIнаJIиз состояния имеющихся гидрологиtIеских постов и

дополнительной сети водомерных постов, их достаточности, а также возможности
загryска в экспJryатацию к начаJry весеннего половодья.

Срок - в период половодья

3.2. обеспечить оперативное взаимодействие с ttл(C главного упр{IвJIения
MLIC России по Рязанской области и комиссиJIми по пре,цупреждению и
ликвидации чрезвычайньж сиryаций и обеспечению похарной безопасности
муниципЕUIьНьгх образований пО передаче фактической и прогностической
гидрометеорологической информации;

орrаЕизовать контроль за уровЕем подъема воды в реках области. В период

весеннего половодья обобщенrгуrо информацию о подъеме воды цредставJuIть
ежедневно с 9.00 до 10.00 в областной оперативный штаб, в сJгrIал( резкого
подъема - немедленно.

Срок - в перпод половодья.
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4. Рекомендовать терршторпаJIьному управJrению Федеральной чrуябы
по IIадзору в сфере защиты прав потребителей п благополучпя человека по
Рязанской областп (Л.А. Сараева):

усиJIить контоль за санитарно-эпидемической обстановкой, особенно на
подюIIJIяемьD( территориях ;

Срок - в период половодья.

5. Рекомепдовать упраепению МВ.Щ России по Рязанской области
(С.Н. Лебедев):

5.1. обеспечить безопасность
объездньтх гrутей;

5.2. окщать содействие по

дорожного движения цри оргаIrизации

соцровождению колонн с аварlйrо-
Nlя окtвtlния помошцl пострадавшемуформировшrиямиспасательными

Еаселению;
5.3. оказать помоцЕ по соцровождению негабаритных грузов к MecTtl}l

возможньIх чрезвычайньпr сиryаций, связанЕьIх с весенним половодьем.
Срок - в перпод половодья.

б. Рекомендовать управJrепшю Росгвардип по Рязанской областп

@.М. Лачев):
6.1.обеспечить охрану общественного порядка при проведении

мероприятий на переправах, в зонах возможных чрезвычайных сиryаций и на
rrу{ктах временного ршмещения населениJI;

Срок - в перпод половодья.

6.2. разработать инструкции дIя органов местного сtlмоуправления по
орпlнизации охраны оружия в rryнктЕtх временного размещеЕия населения-

Срок-до 01 мая 2020.

7. Рекомендовать главам адмпЕпстрацпй муниципальных районов и

городскпх округов Рязанской областп:
7.1. максимальItо использовать потенциалы комиссий по пре.щrпреждению

чрезвьтчайньrх сиryаций и обеспеченrдо пожарной безопасности муниципальЕьD(
образований, обеспечив скоординированный подход к профилакшке
чрезвьтчайных сиryаций и пожаров.

Срок - постоянно.

7.2. провести всесторонний анaшиз прогноза црохожденЕя весеннего

половодья на территориD( муниципЕlJIьньп< образований за прдыдпчий период, с

}л{етом местньтх особенностей, выработать и реаJIизовыкlть комплексы
инженерно-техническЕ)( и орrаЕизационньж мер, которые позволят

миЕимизировать нарушения условий жизнедеятельности населения;
приЕять дополнительные меры, обеспечивающие надлежащий уровень

коордшrациИ деятельностИ едипых деr(урЕо-диспетчерскю( сrryжб

}rунищrпальных обрtвований, в том числе по мониторинry скJIадыкrющейся
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обстановки и оргаЕизации своевремеЕного привлечеЕиrI достаточного колшIества
cиJl и средств дц ликвидации тезвьItIайных сиryаций и происшествий,
вызваЕньD( паводковыми явJIениями, оценив реальность сIIJIанированньD( сиJI и
средств и мероприятий;

обеспечить готовность систем первоочередною жизнеобеспечения в
ЕаселенньD( гryнкгФ( и объекгах социальной инфраструкгуры, подверженных

угрозе подтошIения;
провести прzlктические заЕятиJI с населением, цроживаюIщlм в зоне

возможIlого подтоплениrt по действиям при угрозе и возникновении
чрезвычайных сиryаций, связанных с весенним половодьем;

подготовить спасательные Iшавсредства и определить места их
базирования;

обеспечить жизнеобеспечение населенных п)rнктов, полностью oкpyжeнIibD(
водой, с коюрыми прекратится авюмобильное сообщение;

определить места дислокации rrункюв временнопо размещениJl населениJI,

исходя из расчета: l rrуrкг на l00 пострад.rвших;

рассмотреть Еа заседЕшиях комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайньrх сиryаций и обеспеченrдо пожарной безопасности муниципtшьньн
образований вопросы орtанизационньDq превентивньг)( и практических
мероприятий, нtшравпенЕых на снюкение риска возникновения чрезвычайньп<

сиryаций, возможного материального ущерба, обеспечения безопасности
населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период
весеннего половодья с yIeToM {шомЕuIьных погодных условий и максимально
возможЕых пара}rетров паводка;

проверить готовность сил и средств дIя оборудования лодочньD( перецрав,

оргаЕизовать закJIючение доповоров на перевозку;
принять меры по недопущению повреждения и разрушения жильD( и не

)t(илыХ зданий, железных, автомобильньD( дорог и мостов, линий элекгропередач
и связи, мбели скота и сельскохозяйственных культур от пЕrводковых вод;

организовать взаимодействие с главап{и администраций муниципальных
образованиЙ соседних субъекгов Российской Федерации по взаимному обмеку
информаuией, связанной со сбросом воды (Ерплтшинский, Кадомский,
Мrл<айловский, Сасовский районы).

7.З организовать проведение подворовьD( обходов с обязательвым

информированием rраждан, проживЕtющих в зонЕlх возможного подтоплеЕия, о

возможной обстановке при прохождении весеннего половодья путем раздачи
листовок-памrIток с порядком деЙствий населеЕия при подтоплении;

организовать взаимодействие со средств€lми массовой информации по
вопросам объективного освещения прохождения весеннего половодья в

еженедельных (ежедневньтх) выступлениD( на меспIом радио и телевидении

представитеЛей админисТрации С целью проведения рчвъяснительной работы
среди населениJl о порядке поведения на водных объеIсгах в период весеннего

половодья и принятии мер по стабилизации паводковой обстановки.
Срок - в период половодья.



5

7.4. О выполненных мероприятиях доложить в комиссию по ЧС и ОПБ при
Правительстве Рязанской области через Главное управление MLIC России

Срок - до 10.04.2020.

8. Мпнпстерству транспорта п автомобпльных дорог Рязанской
областп @.А Решетпик):

незамедлительно принимать меры по предупреждению и ликвидации
размывов )ластков автодорог и искусственных сооружений на них;

орг€lнизовать безопасную рабоry переправ, в том числе с применением
судов на воздушной по,ryшке;

Срок - в перпод половодья.

цровести обследование объектов дорожною хозяйства Рязанской области на
предмет ютовности к пропуску весеннею половодья.

Срок - до 15.03.2020 года.

9. Мпнпстерсгву здравоохранеппя Рязанской области
(А.А. Прплучкпй):

провести рабоry по созданию резервов медикtлп,lентов, заблаговременной
эвакуации тяжелобольных и рожениц из медицинских r{реждеrлиiа и населенных
тryнктов, которые могут окЕrзаться в зоне подтоIшениlI или окруженньтх водой.

Срок - в предпаводковый период.

оргаЕизовать оказание медицинской помощи пострадавшим на цaнктах
временного размещеЕия населения.

Срок - в период половодья.

10. Мпнпстерству по делам терршторпй и информацпонной полптпке
Рязанской области (И.В. Ушаков):

проводить разъяснительц/ю рабоry среди населения об опасности
нахождениrI людей на водоемФ(, а также организовать работу по воцросу
объекгивного освещения прохождениl| весеннего половодья в еженедельньD(
(ежедневньтх) высryплениях на радио и телевидении;

Срок - в период половодья.

организовать рабоry с органаDtи местного сап,rоуправления по вопросу
подготовки и прохождения паводкоопасного периода;

Срок - в предпаводковый перпод и период половодья.

11. Мпнпсгерству прпродопользованшя Рязанской облаgги
(А.В. IIовиков) совместно с главным управJrением по взапмодействию с

федеральными террпторпальнымп органамп Рязанской областп
(А.А. Сурин):

орIанизовать рабоry по закпючению договоров на проведение воздушной

рдtведки и взрывньrх работ.
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Срок - до 20.03.2020 года.

12. Мипшстерству образоваппя п моJrодеяtной полптпки Рязанской
области (О.С. Щетинкина):

организовать проведение в образовательньD( rlрех(Дени.ш< области уроков о
безопасном поведении }чащжся в период проIryска весепних паводковых вод;

организовать Обl"rение ряцихся, в том числе дистtulционным методом в
населенных rrункгах, отрезаемьтх водой.

Срок - до 15.03.2020 года.

13. Предложить Рязанскому фплпалу IIАо <<Ростелеком>
([I.A. Штрыкова):

обеспечить устойчивую связь органам упраыIеЕия территориаrrьной
подсистемы РСЧС Рязанской области, исшIючив откпючение телефонной связи.

Срок - в период половодья.

14. ответственным за проведепие мероприятий представJIять информацию о
рЕцtвитии обстановки, связанной с весенним половодьем в комиссию по
предупреждению и ликвIцации чрезвычайных сиryаций и обеспеченшо пожарпой
безопасностИ при Правительстве Рязанской области ежедневно через Главное
управление Iv[tIC России по Рязанской области;

в сJrrIае резкого изменения обстановки и нарушениrIх жизнеобеспечения
населения _ немедленно.

Срок - в перпод половодья.

Контроль за исполнением протокола возJrоr(пть па первого заместитqпя
Председате.пя Правительства Рязапской области А.Н. Рочlякову.

Губернатор Рязанской областц Н.В. Любшлов


