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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 134                                                                                                                январь 2019 год 

 

 

 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета народных 

депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района. 

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администрации 

Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей органов 

Администрации района. 
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10 .01.2019                                                  с. Чарышское                                                          № 03 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

23.04.2015 № 286 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Чарышского района Алтайского 

края на 2015-2020 годы» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 (п.2) Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

целью приведения в соответствие с решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 25.12.2018 № 136-н «О районном бюджете муниципального образования 

Чарышский район на 2019 год»,   

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную целевую про-

грамму «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чарышского района 

Алтайского края на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

района от 23.04.2015 № 286 (далее Программа): 

-паспорт Программы, раздел «Объемы финансирования Программы» в 2019 году 

дополнить словом «10»; 

-абзац 6 раздела II.IV. изложить в следующей редакции: 

«в 2019 году – 10 тыс. рублей»; 

-в приложении 3 к Программе в разделе «Всего финансовых затрат» сумма расхо-

дов» 2019 г. слово «20 000» заменить на слово «10 000». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике правовых актов Чарышско-

го района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации района по 

образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                                       А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.01.2019                                                   с. Чарышское                                                          № 04   

 

Об утверждении перечня поставщиков с 

целью последующего осуществления 

закупки товаров путём проведения запроса 

котировок на 2019 год 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 17.10.2013 № 

532 «О создании, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Администрации района от 19.09.2017 № 548 «О создании, использовании 

и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», согласно результатам проведённого 

предварительного отбора участников закупки с целью оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень поставщиков с целью последующего осуществления закупки 

товаров путём проведения запроса котировок на 2019 год (Приложение 1). 

2. Отделу по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района (П.А. 

Ремизов), комитету по экономике и управлению имуществом  Администрации района (Д.А. 

Ворогушина) подготовить проекты муниципальных контрактов на поставку товаров. 

3. Постановление Администрации района от 12.01.2018 № 11 признать утратившим 

силу. 

4. Разместить настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                       А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

района от 10.01.2019 № 04 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

поставщиков с целью последующего осуществления закупки товаров путём 

проведения запроса котировок на 2019 год 

 

№  

п/п Информация о поставщике Наименование товара № закупки и дата 

1. ПО «Чарышский кооператор» 
Продовольствие 

(продукты питания) 

№ 0317300040818000013  

от 27.12.2018 

2. ПО «Чарышский кооператор» 
Товары первой 

необходимости 

№ 0317300040818000014  

от 27.12.2018 

3. ПО «Чарышский кооператор» Вещевое имущество  
№ 0317300040818000015  

от 27.12.2018 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.01.2019                                               с. Чарышское                                                       № 20 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

28.03.2018 № 172/1 «О районной комиссии 

по оценке ущерба от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Чарышского 

района» 

 

 

 

В связи с изменением списочного состава районной комиссии по оценке ущерба 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Приложение 2 постановления Администрации района от 28.03.2018 № 172/1 «О 

районной комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Чарышского района» изложить в новой редакции 

(Приложение 1). 

2. Приложение 3 постановления Администрации района от 28.03.2018 № 172/1 «О 

районной комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Чарышского района» изложить в новой редакции 

(Приложение 2). 

3. Разместить настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, энергетике 

и дорожному хозяйству Администрации района Ермак С.В. 

 

 

Глава района                                                                                                              А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 14.01.2019 № 20 

 

СОСТАВ 

районной комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Чарышского района: 

 
 Председатель комиссии: 

Ермак Сергей Васильевич Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района. 

Заместитель председателя:  

Печёнкина Наталья Александровна Заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района. 

Секретарь комиссии: 

Алейникова Людмила Николаевна 

 

Ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района. 

Члены комиссии:  

Дьячкова Лариса Григорьевна Заведующий отделом по имуществу и земельным 

вопросам комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района; 

 

Ремизов Павел Анатольевич Заведующий отделом по делам ГОЧС и 

мобилизационной работе Администрации района; 

 

Болотов Дмитрий Николаевич Заведующий юридическим отделом Администрации 

района; 

 

Берлова Людмила Николаевна Начальник Управления социальной защиты населения 

по Чарышскому району (по согласованию); 

 

Кудрявцева Татьяна Алексеевна Начальник миграционного пункта ОП по Чарышскому 

району МО МВД России «Усть-Калманский» (по 

согласованию); 

 

Парфенова Марина Тимофеевна и.о. начальника Чарышского производственного участка 

юго-восточного отделения Сибирского филиала АО 

«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (по 

согласованию); 

 

Попов Юрий Николаевич  Начальник 71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7-й отряд ФПС по 

Алтайскому краю» (по согласованию); 

 

Главы  администраций сельсоветов По согласованию. 

 



 

11 

 

Приложение 2 

к постановлению 

Администрации района 

От 14.01.2019 № 20 

 
СОСТАВ 

рабочей группы районной комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Чарышского района: 

 

  Руководитель рабочей группы: 

 

Ермак Сергей Васильевич 

 

Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района. 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Печёнкина Наталья Александровна 

 

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района; 

 

Ремизов Павел Анатольевич Заведующий отделом по делам ГОЧС и 

мобилизационной работе Администрации района; 

 

Парфенова Марина Тимофеевна и.о. начальника Чарышского производственного участка 

юго-восточного отделения Сибирского филиала АО 

«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (по 

согласованию); 

 

Главы администраций сельсоветов По согласованию. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.01.2019                                                   с. Чарышское                                                          № 21 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

31.08.2017 № 518 «Об утверждении муниципальной 

программы «Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 

территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края на 2018 - 2022 

годы» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 (п.2) Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

целью приведения в соответствие с решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 25.12.2018 № 136-н «О районном бюджете муниципального образования 

Чарышский район на 2019 год»,   

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением Администрации района от 31.08.2017 № 518  (далее Программа): 

-паспорт Программы, абзац «Объемы финансирования программы» в 2019 году 

изложить в следующей редакции: 

«в 2019 году – 10 000,00 рублей»; 

-абзац 4 раздела 4. изложить в следующей редакции: 

«в 2019 году – 10 000,00 рублей»; 

-в приложении 2 к Программе в разделе «Всего финансовых затрат» сумма расхо-

дов» 2019 г. цифру «128» заменить на цифру «10». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике правовых актов Чарышско-

го района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                      А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.01.2019                                            с. Чарышское                                              № 22 

 

О межведомственной противо- 

паводковой комиссии Чарышского 

района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью смягчения 

рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, уменьшения возможного ущерба, 

обеспечения безопасности населения Чарышского района при прохождении ежегодного 

паводкоопасного периода, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать межведомственную противопаводковую комиссию Чарышского района в 

составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о межведомственной противопаводковой комиссии 

Чарышского района (приложение 2). 

3. Рекомендовать главам администраций сельсоветов создать противопаводковые 

комиссии на подведомственных территориях. 

4. Постановление Администрации района № 44 от 24.01.2018 «Об организации и 

проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

вызванных паводками на территории Чарышского района» признать утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                            А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 14.01.2019  № 22 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной противопаводковой комиссии 

Чарышского района 

 

Председатель комиссии – А.В. Ездин, глава района; 

Заместитель председателя комиссии – С.И. Хохлов, заместитель главы Администрации 

района, председатель комитета Администрации района по образованию; 

Секретарь комиссии – П.А. Ремизов, заведующий отделом по делам ГО ЧС и 

мобилизационной работе Администрации района. 

Члены комиссии: 

-С.В. Ермак, заместитель главы Администрации района, председатель комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

-А.В. Дрёмов, заместитель главы Администрации района, начальник управления сельского 

хозяйства Администрации района; 

-Н.А. Череватенко, главный врач КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию); 

-С.Н. Андреев, начальник МУП «Чарышское ПАТП»; 

-Б.В. Фоменко, директор ООО «Чарышское МВП» (по согласованию); 

-В.Ю. Уваров, начальник ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому району (по 

согласованию); 

-Д.Г. Рогожкин, начальник Чарышского РЭС (по согласованию); 

-К.В. Барсуков, начальник Чарышского участка Алейских МЭС (по согласованию); 

-В.А. Полыгалов, начальник Чарышского филиала ГУП ДХ АК «Южное  ДСУ» (по 

согласованию); 

-Ю.Н. Попов, начальник 71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 ОФПС по Алтайскому краю» (по 

согласованию); 

-Л.Н. Берлова, начальник Управления социальной защиты населения по Чарышскому району 

(по согласованию); 

-А.И. Иунихина, начальник КГБУ «Управление ветеринарии по Чарышскому району» (по 

согласованию); 

-С.В. Гулай, начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Алейске, 

Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском 

районах (по согласованию). 

-главы администраций сельсоветов (по согласованию). 

 



 

15 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению 

Администрации района 

от 14.01.2019  № 22 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной противопаводковой комиссии Чарышского района 

 

I. Общие положения 

1.1. Межведомственная противопаводковая комиссия (далее - комиссия) является 

координационным органом, образованным для организации работ по подготовке и пропуску 

паводковых вод в границах территории Чарышского района, в том числе по: 

-обеспечению безаварийной работы объектов экономики, инженерных коммуникаций, 

объектов коммунальной инфраструктуры, сельскохозяйственных объектов; 

-контролю за техническим состоянием берегоукрепительных сооружений, состоянием 

дорожного полотна, мостовых сооружений, контролю за качеством питьевой воды в 

паводковый период; 

-бесперебойному обеспечению населения продовольствием и питьевой водой; 

-своевременному и качественному медицинскому обслуживанию населения; 

-своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из зон затопления; 

-обеспечению общественного порядка на территориях, подверженных подтоплению и 

затоплению. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, указами, распоряжениями Губернатора Алтайского края, постановлениями 

Правительства Алтайского края и настоящим Положением. 

1.3. В состав комиссии входят руководители и специалисты органов исполнительной 

власти Чарышского района, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений 

района, учреждений, организаций и предприятий. Персональный состав межведомственной 

комиссии ежегодно утверждается постановлением Администрации района, комиссий 

муниципальных образований поселений района – распоряжениями администраций сельских 

поселений, который действует в течение календарного года. 

II. Основные задачи комиссии 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

-взаимодействие с постоянно действующими районными, сельскими 

противопаводковыми комиссиями, предприятиями, учреждениями, организациями 

независимо от форм собственности в целях достижения согласованности действий по 

предупреждению, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

причинению вреда здоровью граждан и материального ущерба; 
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-организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций во время прохождения весеннего паводка; 

-взаимодействие с комиссиями администраций сельсоветов и Администрации района 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

-организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций во время паводка; 

-разработка рекомендаций по безаварийному пропуску вод весеннего половодья на 

основании прогноза элементов водного и ледового режимов рек и водоемов района, а также 

на основании карты районирования рек Алтайского края для прогнозирования слоев стока 

весенних паводков; 

-контроль за своевременным заключением органами местного самоуправления 

договоров о проведении взрывных работ с закрепленными за Чарышским районом 

управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, предприятиями и воинскими частями. 

III. Права комиссии 

3.1. Комиссия имеет право: 

-принимать, в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, 
координации и совершенствования взаимодействия органов, осуществляющих мероприятия 

по предотвращению последствий паводка на территории Чарышского района; 

-запрашивать у органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 

организаций необходимые для ее деятельности документ, материал, информацию; 

-привлекать должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и 

организаций (по согласованию с руководителями) для участия в работе комиссии; 

-принимать решения о проведении мероприятий по недопущению затопления 

(подтопления) населенных пунктов, водозаборов, дорог, мостов, линий электроснабжения и 

связи, других объектов экономики, попадающих в зону возможного затопления 

(подтопления); 

-принимать решения о проведении мероприятий по эвакуации населения и 

материальных ценностей из зон затопления и зон возможного затопления. 

IV. Осуществление деятельности комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с мероприятиями, 

разработанными на заседании комиссии и утвержденными ее председателем. 

4.2. Заседания комиссии проводятся на основании плана работы либо при 

возникновении необходимости рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции - 

безотлагательно. 

4.3. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется представителями 

тех органов, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. 

4.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов 

комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя комиссии. 
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4.5. Председатель комиссии: 

-осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

-утверждает принятые комиссией решения и обеспечивает их исполнение; 

-распределяет обязанности между членами комиссии; 

-принимает решение о проведении заседаний комиссии при возникновении 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции; 

-в отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

4.6. Секретарь комиссии: 

-осуществляет организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии; 

-принимает участие в разработке мероприятий комиссии; 

-осуществляет по поручению председателя комиссии контроль за подготовкой 

вопросов к рассмотрению на ее заседаниях; 

-оказывает консультативную, методическую и иную помощь исполнителям; 

-обеспечивает проведение заседаний комиссии, рассылку документов; 

-участвует в доработке принятых решений; 

-ведет контроль за реализацией принятых решений и поручений по срокам. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.01.2019                                               с. Чарышское                                                       № 23  

 

О составе районной комиссии по  

безопасности дорожного движения 

 

 

В связи с кадровыми перестановками 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить районную комиссию по безопасности дорожного движения в 

следующем составе: 

-Ермак С.В., заместитель главы Администрации района, председатель комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района, 

председатель комиссии; 

-Кузнецова А.П., и.о. заведующего отделом по труду комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

-Хохлов С.И., заместитель главы Администрации района, председатель комитета по 

образованию Администрации района; 

-Рогалев В.И., ИДПС ОГИБДД  МО МВД России «Усть-Калманский» (по 

согласованию); 

-Гришков М.А., старший госинспектор отдела автотранспортного и автодорожного 

надзора Южно-Сибирского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по 

согласованию); 

-Вольховский А.А., начальник инспекции гостехнадзора Чарышского района  

(по согласованию); 

-Полыгалов В.А., начальник Чарышского филиала ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (по 

согласованию); 

-Андреев С.Н., начальник МУП «Чарышское ПАТП»; 

-Попов Ю.Н., начальник 71 ПСЧ ГПС ФГКУ «7 ОФПС по Алтайскому краю» (по 

согласованию). 

 2.Признать утратившим силу постановление Администрации района от 25.12.2017 

№ 743 «О составе районной комиссии по безопасности дорожного движения ». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района С.В. Ермак. 

 

Глава  района                                                                                                              А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

14 .01.2019                                              с. Чарышское                                                       № 24  

 

Об утверждении Положения и состава 

районной межведомственной комиссии 

по  охране труда и безопасности 

производства 

 

 

 В целях осуществления в районе единой государственной политики в области 

охраны труда, реализации Закона Алтайского края «Об охране труда в Алтайском крае» 

от 07.05.2007 № 36-ЗС  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Утвердить положение о районной межведомственной комиссии по охране труда 

и безопасности производства (приложение 1). 

 2.Утвердить состав районной межведомственной комиссии по охране труда и 

безопасности производства (приложение 2). 

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

27.02.2015 № 138 «Об образовании межведомственной  районной комиссии по охране 

труда и безопасности производства». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Администрации района, председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Ермак С.В. 

 

  

Глава района                                                                                                               А.В. Ездин  
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Приложение 1 

                         к постановлению Администрации  

                                                  района  от 14.01.2019 № 24 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о районной межведомственной комиссии 

по охране труда и безопасности  производства 

 

 1.Межведомственная комиссия  по охране труда и безопасности производства 

(далее – Комиссия) создана при Администрации района  для реализации 

государственной политики в области охраны труда, обеспечения взаимодействия 

органов муниципальной власти, органов надзора и контроля хозяйственного 

управления, профсоюзов и работодателей, специалистов по выполнению 

законодательства и нормативных актов по охране труда. 

 2.Комиссия в своей деятельности руководствуется законом Алтайского края от 

07.05.2007 № 36-ЗС «Об охране труда в Алтайском крае», иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими социально-трудовые отношения в области охраны 

труда. 

 3.Основными задачами Комиссии являются: 

 -разработка и принятие предложений по осуществлению в районе 

государственной политики в области охраны труда, совершенствованию работы по 

предупреждению производственного травматизма, профессиональной заболеваемости; 

 -разработка районной программы улучшения условий и охраны труда; 

 -подготовка и рассмотрение проектов постановлений и иных нормативных 

правовых актов об охране труда в районе; 

 -рассмотрение ежегодных докладов о состоянии охраны труда в районе с 

выработкой рекомендаций Администрации района по улучшению  условий и охраны 

труда; 

 -организация аналитической работы по проблемам охраны труда; 

 -осуществление контроля за организацией обучения и проверки знаний по охране 

труда. 

 4.Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач: 

 -рассматривает вопросы, связанные с реализацией Закона Алтайского края от 

07.05.2007 № 36-ЗС «Об охране труда в Алтайском крае», ход выполнения районной 

программы по улучшению условий и охраны труда, постановлений Администрации 

района, решений районного Совета народных депутатов по вопросам охраны труда; 

 -при необходимости создает рабочие группы для разработки районной программы 

по охране труда и других вопросов, направленных на решение проблем безопасности 

труда, привлекая для этих целей специалистов Администрации района, организаций и 

предприятий района; 

 -по вопросам, требующим решения районного Совета народных депутатов или 

Администрации района, Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие  

предложения. 

 5.Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации района. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 

принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем.  
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 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует  более 

половины ее членов. Решение Комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 

6.Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

 7.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется отделом по труду комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 
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Приложение 2 
        к постановлению Администрации  

         района от 14.01.2019  № 24 
 
 
 
 
 

СОСТАВ  

районной межведомственной комиссии по охране труда  

и безопасности производства 

 

Ездин А.В. Глава района, председатель комиссии; 

 

Ермак С.В. 

 

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района, заместитель председателя комиссии; 

 

Кузнецова А.П. 

 

 

 

 

Хохлов С.И.   

 

 

Дремов А.В. 

 

И.о. заведующего отделом по труду комитета  по по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района, секретарь 

комиссии; 

 

Заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета Администрации района по образованию; 

 

Заместитель главы Администрации, начальник управления 

сельского хозяйства Администрации района 

 

Суворова О.В. 

 

 

Главный специалист филиала №7 Главного управления 

Алтайского регионального отделения фонда социального 

страхования Российской Федерации (по согласованию); 

 

Шишкин А.П. 

 

Председатель районного Совета профсоюзов (по согласованию); 

 

Череватенко Н.А. 

 

Главный врач КБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию). 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.01.2019                                               с. Чарышское                                                       № 25 

 

Об актуализации схемы 

теплоснабжения Чарышского 

сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 

№ 154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Приступить к актуализации схемы теплоснабжения Чарышского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края. 

 2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района Ермак С.В. 

 

 

Глава  района                                                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.01.2018                                                 с.Чарышское                                                      № 27 

 

Об уточнении адреса жилому дому и 

земельному участку, расположенных по 

адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул.  

Набережная, д.14 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с т  а н  о в л  я  ю:  

1. Жилому дому и земельному участку, расположенным по адресу: РФ, Алтайский 

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул.  Набережная, д.14, присвоить адреса:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, переулок Сибирский, д.9 – жилому дому с 

кадастровым номером 22:58:080312:222. 

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, переулок Сибирский, 9 – земельному участку с 

кадастровым номером 22:58:080312:61. 

         2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС). 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                               А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16 .01.2019                                              с. Чарышское                                                      № 28 

 

Об утверждении комплексного плана  

мероприятий по улучшению условий  

и  охраны труда в Чарышском районе  

на 2019-2021 годы 

 

 

 В соответствии со статьей 210 Трудового Кодекса Российской Федерации и 

статьей 6 Закона Алтайского края от 07.05.2007 № 36-ЗС «Об охране труда в Алтайском 

крае» 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Утвердить комплексный план улучшения условий и охраны труда в Чарышском 

районе Алтайского края на 2019-2021 годы (приложение 1). 

 2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. 

заведующего отделом по труду комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района Кузнецову А.П. 

 

 

Глава района                                                                                                               А.В. Ездин 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Администрации  

района от 16.01.2019 № 28 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий улучшения условий и охраны труда в Чарышском районе 

на 2019 – 2021 годы 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения комплексными методами 

 

Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и здоровья 

граждан в процессе трудовой деятельности. Она осуществляется на принципах 

взаимодействия всех органов управления, работодателей и профсоюзов по вопросам 

реализации комплекса мероприятий, направленных на профилактику производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. Ежегодно на базе краевых учебных 

центров проходят обучение по охране труда и проверку знаний руководители и 

специалисты организаций, удалось добиться 100-процентного охвата подлежащих 

обучению. Увеличилось количество организаций, проводивших специальную оценку 

условий труда. Возросли затраты на мероприятия по охране труда. 

Вместе с тем,  в 2018 году допущено три несчастных случая, один из которых 

тяжелый, второй со смертельным исходом. 

По итогам расследования основными причинами произошедших несчастных 

случаев явились: 

- отсутствие должного контроля со стороны руководства за соблюдением работниками 

правил и норм охраны труда; 

- нарушение трудовой дисциплины и инструкций по охране труда самими работниками. 

Анализ причин производственного травматизма, результаты деятельности 

органов государственного контроля и надзора за соблюдением трудового 

законодательства легли в основу разработки данного комплексного плана (далее – 

План). Особое внимание в Плане уделено профилактике производственного 

травматизма посредством организации обучения охране труда, специальной оценке 

условий труда, проведения семинаров, совещаний, пропаганды охраны труда и других 

мероприятий. 

 

2. Основные цели и задачи Плана. 

 

Целью Плана является: создание в организациях района условий труда, 

обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и снижение уровня производственного травматизма.   

Задачей Плана являются: совершенствование системы муниципального управления 

охраной труда на территории района. 

 

3. Сроки реализации Плана. 

 

Реализация Плана рассчитана на 2019 - 2021 годы. 
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4. Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

 

Комплекс мероприятий систематизирован по основным направлениям улучшения 

условий и охраны труда. 

Обучение по охране труда, специальная оценка условий труда на рабочих местах, 

обеспечение работников специальной одеждой, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты  является одним из ключевых моментов в системе мер по 

профилактике производственного травматизма.  

Реализация намеченных мероприятий позволит в предстоящие годы организовать 

информационно-разъяснительную работу по соблюдению трудового законодательства с 

руководителями и специалистами организаций района, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими наемных работников. 

Информирование работодателей по вопросам охраны труда будет способствовать 

увеличению затрат на мероприятия по охране труда, снижению уровня 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников. 

В районе в текущий период будут проводиться районные Дни охраны труда, а 

также Дни охраны труда непосредственно в организациях. 

Перечень мероприятий подлежит изменению и корректировке на основе 

ежегодного мониторинга условий и охраны труда и результатов реализации Плана в 

установленном порядке. 

 

5. Оценка эффективности реализации Плана. 

 

Социальный эффект от выполнения Плана выражается, прежде всего, в снижении 

производственного травматизма, повышении уровня безопасности труда, уровня 

социальной и правовой защищенности работников, в усилении внимания к вопросам 

охраны труда. 

Экономический эффект от реализации Плана обусловлен снижением материальных 

затрат, связанных с производственным травматизмом, общей и профессиональной 

заболеваемостью, повышением производительности труда и другое. 

Реализация всего комплекса мероприятий позволит: 

-снизить уровень производственного травматизма; 

-не допустить снижения стопроцентного охвата руководителей и специалистов 

организаций района обучением по охране труда; 

-увеличить размер средств, направляемых работодателями на улучшение условий и 

охраны труда, по сравнению с предыдущим периодом, а также стремиться данный 

показатель приблизить к среднему значению по краю; 

Мероприятия Плана обеспечивают конституционное право работников на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

 

6. Контроль за ходом реализации Плана 

 

Организация выполнения намеченных мероприятий осуществляется отделом по 

труду комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района, а  также районной  межведомственной комиссией по охране 

труда и безопасности производства. В их задачи  входит контроль за ходом выполнения 

мероприятий Плана, мониторинг состояния охраны труда в районе, внесение 

предложений по улучшению условий и охраны труда работников, привлечение к этой 
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работе органов государственного контроля и надзора, органов Администрации района, 

районных профсоюзных организаций, работодателей, оказание содействия 

исполнителям в выполнении мероприятий. 

 Отчеты о ходе выполнения мероприятий Плана периодически в начале года, 

следующего за отчетным, рассматриваются  на заседаниях Совета Администрации 

района, либо на заседаниях районной межведомственной комиссии по охране труда и 

безопасности производства. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

комплексного плана улучшения  условий и охраны труда 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

 

I.Правовое и нормативное обеспечение охраны труда 

 

1.1. Продолжить  работу по оказанию помощи в  

обеспечении организаций всех форм  собственности 

нормативно-правовой базой в области охраны труда 

весь период отдел по труду  

1.2. Разработать и ввести в действие для внутрифирменного 

обучения в организациях: 

-программы обучения различных категорий 

специалистов по охране труда и рабочих массовых 

профессий; 

-экзаменационные билеты для проверки знаний по 

охране труда. 

2019 год отдел по труду, 

работодатели 

 

II.Организационное обеспечение Плана 

 

2.1. В территориальном трехстороннем, отраслевых 

соглашениях и коллективных договорах организаций 

предусматривать взаимные обязательства сторон по: 

-улучшению организации охраны труда, профилактике  

производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости; 

-специальной оценке условий труда; 

-улучшению условий и охраны труда на рабочих местах.  

весь период Отдел по труду, 

стороны 

социального 

партнерства  

2.2. Обеспечение работы районной межведомственной 

комиссии по охране труда и безопасности производства. 

весь 

период 

отдел по труду  

 

2.3. Проведение рабочих совещаний с руководителями 

организаций по определению мер, связанных с 

организацией выполнения  данного Плана.  

2019-2021г.г. отдел по труду, 

руководители 

отраслевых 

органов 

Администрации 

района 

2.4. Проведение комплексных проверок организаций района 

по вопросам соблюдения трудового законодательства, в 

том числе по охране труда и безопасности  

производства. 

весь период, 

согласно 

графику 

плановых 

проверок 

отдел по труду,  

Гострудинспекц

ия Алтайского 

края (по 

согласованию) 
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2.5. Введение в штаты организаций с числом работающих 

более 50 человек специалистов по охране труда в 

соответствии со ст. 217 Трудового кодекса РФ. 

2019 год отдел по труду, 

работодатели 

2.6. Проведение мониторинга состояния условий и охраны 

труда в районе. 

весь 

период 

отдел по труду  

 

2.7. Проведение мероприятий в рамках месячника, 

приуроченного к Всемирному дню охраны труда. 

ежегодно в 

апреле 

отдел по труду, 

работодатели, 

профсоюзы 

2.8 Оборудование (восстановление)  в организациях уголков 

и кабинетов по охране труда. 

2019-2021 гг. отдел по труду, 

работодатели 

 

III.Подготовка специалистов по охране труда, обучение  

и аттестация руководителей, специалистов и работников 

 

3.1. Организация обучения по охране труда:   

 -руководителей и специалистов организаций района, 

работодателей – физических лиц, ответственных за 

охрану труда, уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда; 

весь 

период 

отдел по труду, 

аккредитованны

е краевые 

учебные центры 

по охране труда 

(по 

приглашению) 

 -обучение работников, поступающих на работу 

безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и проверкой знаний 

техники безопасности. 

весь 

период 

работодатели 

(по 

согласованию) 

3.2. Организация и контроль за  внутрифирменным  

обучением по охране труда, безопасным методам работы 

персонала. 

весь период отдел по труду,  

работодатели,  

профсоюзы (по 

согласованию) 

3.3. Ведение  реестра руководителей и специалистов 

организаций, работодателей-физических лиц, 

прошедших обучение и проверку знаний по охране 

труда в учебных центрах. 

весь 

период 

отдел по труду  

 

IV.Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия  

 

4.1. Обеспечение проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников. 

весь 

период 

отдел по труду, 

КГБУЗ 

«Чарышская 

ЦРБ» (по 

согласованию), 

работодатели,  

(по 

согласованию) 

4.2. Организация проведения внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников в соответствии с 

медицинскими заключениями. 

весь 

период 

отдел по труду, 

КГБУЗ 

«Чарышская 

ЦРБ», 

работодатели, 

 (по 
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согласованию), 

Фонд 

социального 

страхования (по 

согласованию) 

4.3. Обеспечение соблюдения установленных для отдельных 

категорий  работников ограничений на привлечение их к 

выполнению тяжелых работ, работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, выполнению работ в ночное 

время, а также сверхурочным работам. 

весь  

период 

отдел по труду, 

работодатели, 

профсоюзы (по 

согласованию) 

 

4.4. Организация и осуществление контроля  за созданием в 

организациях санитарных постов с аптечками для 

оказания первой доврачебной медицинской помощи 

работникам. 

весь 

период 

отдел по труду, 

работодатели, 

профсоюзы (по 

согласованию) 

 

 

4.5. Организация и осуществление контроля  за 

обеспечением работников санитарно-бытовыми 

условиями на производстве. 

весь 

период 

отдел по труду, 

работодатели, 

профсоюзы 

 (по 

согласованию) 

 

4.6. Обеспечение работников, занятых во вредных или особо 

вредных условиях труда, бесплатным по установленным 

нормам выдачи молоком  (другими равноценными 

продуктами) или лечебно-профилактическим питанием, 

осуществление контроля за этими процессами.  

весь 

период 

отдел по труду, 

работодатели, 

профсоюзы 

 (по 

согласованию) 

 

 

V.Проведение специальной оценки условий труда 

 

5.1. Завершить проведение специальной оценки условий 

труда в организациях и предприятиях района, у 

работодателей-физических лиц. 

до конца 2019 

года 

отдел по труду, 

работодатели, 

аккредитованны

е краевые  

организации (по 

приглашению)   

5.2. Осуществление методической и консультативной 

помощи работодателям в организации при  проведении 

специальной оценки условий труда 

весь  

период 

отдел по труду  

 

5.3. Работа по возмещению доли затрат на проведение 

аттестации рабочих мест за счет средств Фонда 

социального страхования 

 

весь период отдел по труду, 

работодатели, 

Фонд 

социального 

страхования (по 

согласованию) 

 

VI.Обеспечение работников специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты 

 

6.1. Предоставление работникам специальной одежды и 

обуви, средств гигиены в соответствии с действующими 

весь 

период 

отдел по труду, 

работодатели, 
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нормами, осуществление контроля за этим процессом. профсоюзы, 

(по 

согласованию) 

6.2. Информирование работодателей об организациях, 

реализующих средства индивидуальной коллективной 

защиты. 

весь 

период 

отдел по труду  

 

VII.Социальное партнерство в области охраны труда 

 

7.1. Разработка разделов по охране труда в 

территориальном, отраслевом соглашениях и 

коллективных договорах.  

весь 

период 

отдел по труду, 

стороны 

социального 

партнерства (по 

согласованию) 

 

7.2. Формирование в организациях района института 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

представительных органов работников 

весь период отдел по труду, 

работодатели, 

профсоюзы (по 

согласованию) 

7.3. Формирование в организациях района комитетов 

(комиссий) по охране труда для осуществления 

совместных действий работодателей, работников  и их 

представителей по обеспечению безопасности труда. 

весь период отдел по труду, 

работодатели, 

профсоюзы (по 

согласованию) 

7.4. Внедрение систем административно-общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда в 

организациях района. 

весь период отдел по труду, 

работодатели 

(по 

согласованию) 

  

VIII.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда,  

стимулирование трудоохранной деятельности  

 

8.1. Подготовка аналитического доклада «О состоянии 

условий и охраны труда в районе» на заседания 

коллегиальных органов Администрации района 

ежегодно отдел по труду  

8.2. Организация проведения Дней охраны труда, семинаров 

со специалистами. Индивидуальная работа со 

специалистами (ответственными)  по охране труда. 

весь период отдел по труду  

8.3. Проведение информационной работы по 

финансированию предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников. 

весь 

период 

отдел по труду, 

Фонд 

социального 

страхования (по 

согласованию) 

8.4. Проведение информационно-разъяснительной работы по 

принятым изменениям  в Трудовой Кодекс РФ. 

весь 

период 

отдел по труду  

8.5. Организация работы по освещению и пропаганде 

вопросов охраны труда в районной  газете «Животновод 

Алтая»  

весь 

период 

отдел по труду  

редакция газеты 

8.6. Размещение информации о трудоохранной деятельности 

в районе и проводимых мероприятиях в данной сфере на 

официальном Интернет-сайте Администрации района. 

весь 

период 

отдел по труду  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.01.2019                                                   с. Чарышское                                                          № 29 

 

Об обеспечении безопасности людей 

в период проведения Православного 

праздника Крещения Господня 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», правилами охраны жизни людей на водных 

объектах Алтайского края, решением КЧС и ОПБ Чарышского района от 16.01.2019 № 02, 

с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Чарышского 

района при проведении Православного праздника Крещения Господня, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить место обустройства крещенской купели на территории с. Чарышское 

по правому берегу р.Чарыш напротив базы отдыха «Зеленый дом Горный Чарыш», 

расположенной  по адресу с.Чарышское, ул.Социалистическая, 24а. 

2. Рекомендовать настоятелю храма Казанской Божьей Матери (Филатов С.И.) 

назначить время проведения крещенского купания с 11:30 до 17:00 часов 19.01.2019 года 

и обеспечить проведение обряда в строго отведённом месте. Проинструктировать 

прихожан о правилах безопасности во время нахождения на ледовом покрытии водоема. 

2.1. Организовать устройство конструкции для схода на лед реки. 

3. Рекомендовать Чарышскому станичному казачьему обществу (Еровенко В.В.): 

3.1. При проведении работ по обустройству крещенской купели на ледяном 

покрове естественного водоема обеспечить комплекс необходимых мер безопасности; 

3.2. Обеспечить проведение работ в период с 10-00 до 16-00 часов 18.01.2019 года; 

3.3. По окончании мероприятия, до 18-00 часов 19.01.2019 года, обеспечить 

демонтаж купели и последующую забутовку проруби с целью недопущения стихийного 

купания граждан в темное время суток. 

4. Отделу по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района 

(Ремизов П.А.): 

4.1. Организовать контрольный выезд до 16-00 час. 18.01.2019 года для осмотра 

готовности места проведения крещенского купания; 

4.2. Организовать информирование населения о месте и времени проведения 

организованной купели через СМИ, а также размещением объявлений в общественных 

местах районного центра; 

4.3. Организовать дежурство оперативной группы Администрации района в месте 

проведения крещенских купаний; 
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4.4. Обеспечить выставление предупреждающих и запрещающих аншлагов. 

5. Рекомендовать ООО «Чарышское МВП» (Фоменко Б.В.) до 13-00 часов 

18.01.2019 года выделить технику для расчистки от снега парковочных мест в районе 

места обустройства крещенской купели; 

5.1. Выделить для устройства проруби грунторезную установку. 

6. Рекомендовать администрациям сельсоветов провести информирование 

населения о месте и времени проведения организованного крещенского купания. 

7. Рекомендовать ОП МО МВД по Чарышскому району (Уваров В.Ю.) обеспечить 

расстановку личного состава для обеспечения охраны общественного порядка в период 

проведения крещенского купания;  

7.1. Организовать сопровождение пешей колонны верующих во время Крестного 

хода по пути следования; 

7.2. Обеспечить недопущение выезда транспортных средств на ледовое  покрытие 

водоема. 

8. Рекомендовать КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (Череватенко Н.А.) организовать 

дежурство бригады скорой помощи в месте проведения купания на период проведения 

мероприятия для оказания экстренной медицинской помощи в случае необходимости. 

9. Рекомендовать 71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7-й отряд ФПС по Алтайскому краю» 

(Попов Ю.Н.) организовать дежурство сотрудников МЧС непосредственно возле купели 

для своевременного оказания помощи гражданам.  

9.1. Организовать раздачу памяток о правилах личной безопасности при 

крещенском купании (Приложение 1). 

9.2. Ограничить передвижение людей по ледовому покрытию реки, в особенности к 

незамерзающим участкам. 

10. Рекомендовать гражданам выполнять правила личной безопасности при 

проведении крещенского купания. 

10.1. Воздержаться от выезда на ледовое покрытие р.Чарыш на автомобильном 

транспорте. 

11. Разместить настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                             С.И. Хохлов  
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 17.01.2019 № 29 

 

 

ПРАВИЛА 

личной безопасности при крещенском купании 

 

Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать простейшие правила: 

 

1. Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях (купелях) у 

берега, желательно вблизи специальных станций или под присмотром спасателей. 

2. Перед купанием в прорубе (купели) необходимо разогреть тело, сделать разминку, 

пробежку. 

3. К проруби (купели) необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой 

обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Идя к проруби (купели), 

помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно. 

4. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного 

сужения сосудов головного мозга. 

5. Никогда не ныряйте в прорубь (купель) вперед головой. Прыжки в воду и погружения 

в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и 

может привести к шоку от холода. 

6. Не рекомендуется находиться в проруби (купели) более 1 минуты во избежание общего 

переохлаждения организма. 

7. Если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь (купель). Купание 

детей без присмотра родителей или взрослых запрещено. 

8. После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте 

сухую одежду. 

9. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить 

горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов. 

10. Перед купанием запрещены алкоголь и сигареты! На голодный желудок или сразу 

после принятия пищи купаться также недопустимо. 

 

Врачи предостерегают от купания на крещение людей с гипертонией, ревматизмом, 

атеросклерозом или туберкулезом. Купаться на крещение недопустимо и при других 

острых хронических заболеваниях. 

 

Роспотребнадзор предупреждает: вода из купелей, организованных на водоемах, 

является речной водой и для использования в питьевых целях 

 НЕ ПРИГОДНА! 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.01.2019                                                с. Чарышское                                                     № 32  

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации района 

от 22.01.2014 № 45 «Об утверждении 

Положения о Доске почета 

Чарышского района Алтайского края» 

 

 

 В связи с кадровыми изменениями 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Изложить приложение № 2, утвержденное постановлением Администрации 

района от 22.01.2014  № 45 «Об утверждении Положения о Доске Почета Чарышского 

района Алтайского края» в следующей редакции: 

«Председатель комиссии: А.В. Ездин, глава района; 

Заместитель председателя комиссии: С.И. Хохлов, заместитель главы Администрации 

района, председатель комитета Администрации района по образованию; 

Секретарь комиссии: А.П.Кузнецова, и.о. заведующего отделом по труду комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

 Члены комиссии: 

А.В. Дремов, заместитель главы Администрации района, начальник управления 

сельского хозяйства Администрации района; 

Д.А. Ворогушина, председатель комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

С.А. Лопаков, управляющий делами Администрации района. 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

08.04.2015 №239. 

3.Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                               А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.01.2019                                               с. Чарышское                                                      № 48 

 

О выдаче разрешения на строительство 

производственного здания оленника по 

адресу: 658172, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Маральи Рожки, 

участок расположен примерно в 5,2 км 

по направлению на северо-восток от 

ориентира село, расположенного за 

пределами участка  

 

 

Рассмотрев заявление Крохалёвой Е. Б. о выдаче разрешения на строительство 

производственного здания оленника по адресу: 658172, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маральи Рожки, участок расположен примерно в 5,2 км по направлению на 

северо-восток от ориентира село, расположенного за пределами участка и 

представленные материалы, руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

                                                   

п о с т а н о в л я ю : 

1. Выдать застройщику Крохалёвой Е. Б. разрешение на строительство 

производственного здания оленника по адресу: 658172, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Маральи Рожки, участок расположен примерно в 5,2 км по направлению на 

северо-восток от ориентира село, расположенного за пределами участка (прилагается); 

2. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава  района                                                                                                             А. В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.01.2019                                                    с. Чарышское                                                  № 53 

 

Об утверждении стоимости услуг,  

предоставляемых   согласно 

гарантированному перечню услуг  

по погребению в 2019 году 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г.  N 444-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 

законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 

6 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей"», согласно индексу  роста потребительских цен за 2018 год в размере 

1,043% 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению с 01 февраля 2019 года (приложение1). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района  от 29.01.2018  

№ 53 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению в 2018году».  

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, председатель комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района  С.В. Ермак 

 

 

Глава района                                                                                                              А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

  Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района  

от 25.01.2019 № 53 

 

СТОИМОСТЬ 

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ГРАЖДАН 

 

№ п/п Наименование услуги Стоимость,  

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

3259,56 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1109,55 

4. Погребение 2469,33 

 ИТОГО 6838,44 
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Калькуляция стоимости услуг на погребение на территории 

Чарышского района Алтайского края 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба: 

- з/плата за изготовление креста и гроба с обивкой тканью 

- начисление на з/плату (15,4%) 

- расход пиломатериала 

- гвозди (0,5 кг) 

- общехозяйственные расходы (25 %) 

- цеховые расходы (2 %) 

- рентабельность (20,5%) 

Общая стоимость работ: 

 

907,33 руб. 

139,73 руб. 

1194,01 руб. 

97,70 руб. 

226,88 руб. 

  18,32 руб. 

675,59 руб. 

3259,56 руб. 

3. Перевозка умершего на кладбище 

(1 час работы автомобиля ГАЗ 33023) 

- ГСМ- 9,6 л*40,00 руб. 

- з/плата водителя 

- амортизация 

- рентабельность (3,3%) 

- стоимость 1 часа работы автомобиля 

Общая  стоимость услуги по доставке умершего на кладбище 

2.5 часа (443,82*2,5) 

 

 

384,00 руб. 

  35,49 руб. 

  10,16 руб. 

14,17 руб. 

443,82 руб. 

 

1109,55 руб. 

4. Погребение 

- разрыхление грунта вручную 

- откидывание грунта вручную 

- засыпка ям вручную 

Общая стоимость 

 

1606,25 руб. 

439,58руб. 

423,50 руб. 

2469,33руб. 

 Всего стоимость услуг по погребению 6838,44 руб. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.01.2019                          с. Чарышское                                                       № 54 

 

Об утверждении перечня территорий,  

закрепленных за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями 

Чарышского района 

              

          В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в части учета 

детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждения 

Чарышского района, руководствуясь статьей  9 и статьей  63 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

        1.Утвердить перечень  территорий, закрепленных за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями, для осуществления учета детей дошкольного и 

школьного возраста на 2018 – 2019 учебный год (приложение1).  

       2.Постановление Администрации Чарышского района от 16.01.2018 № 21/1 « Об 

утверждении перечня территорий, закрепляемых за муниципальными образовательными 

учреждениями района» считать утратившим силу.   

      3.Контроль  исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя главы 

Администрации района, председателя комитета Администрации Чарышского района по 

образованию Сергея Ивановича Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                               А.В. Ездин  
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Приложение 1                                                                                                

к постановлению  

Администрации района                                                                                             

от 25.01.2019 № 54 

 

Перечень территорий, 

закрепленных за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Чарышского района. 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская средняя 

общеобразовательная школа» -территории с. Березовка, с. Майорка. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснопартизанская  

средняя общеобразовательная школа» -территории с. Красный Партизан, с. 

Комендантка,  с. Чарышское. 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малобащелакская  

средняя общеобразовательная школа» -территории с. Малый Бащелак, с. Большой 

Бащелак, с. Ивановка, с. Боровлянка, с. Сваловка. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Маралихинская 

средняя общеобразовательная школа» -территории с.Маралиха, с. Маральи-Рожки, с. 

Красный Май, с.Усть-Пихтовка, с. Малая Маралиха. 

5. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение « Маякская средняя 

общеобразовательная школа»  - территории с.Маяк, с.Красные Орлы, с. Чайное, с. 

Сосновка, поселок Первомаский. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Озерская средняя 

общеобразовательная школа» - территории с.Алексеевка, с.Озерки. с. Щебнюха. 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сентелекская  

средняя общеобразовательная школа» -территории с. Сентелек, с.Машенка, с. Покровка, 

с.Аба. 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тулатинская средняя 

общеобразовательная школа» -территории с. Тулата, с. Усть-Тулатинка, с. Долинское, с. 

Алексеевка, поселок Усть-Ионыш. 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа» - территории с. Чарышское, с. Красный Партизан. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25 .01.2019                                             с. Чарышское                                              № 55 

 

О группировке сил и средств, 

предназначенной для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера и 

проведения работ по их ликвидации на 

территории Чарышского района 

 

 

С целью организации оперативного реагирования по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Чарышского 

района Алтайского края и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.11.2013  № 1007 «О силах и средствах единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав группировки сил и средств Чарышского района для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций (приложение 1).  

2. Подготовку необходимых сил и средств для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории Чарышского района проводить в соответствии с Планом основных 

мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах Чарышского района Алтайского края на соответствующий период.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                       А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 25.01.2019  № 55 

 

 

СОСТАВ 

группировки сил и средств Чарышского района  

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

формирований и 

их количество 

Место  

дислокации 

Время 

готовно

сти 

Количеств

о 

Телефон 

л/с техн

ики 

1 71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ 

«7 ОФПС по Алтайскому 

краю» 

ОП 71 ПСЧ ФПС ГПС 

ФГКУ «7 ОФПС по 

Алтайскому краю» 

75 ПЧ ГПС 

149 ПЧ ГПС 

150 ПЧ ГПС 

Пожарный 

расчет - 5 

с. Чарышское 

 

 

с. Маяк  

 

 

с. Маралиха 

с. Тулата 

с. Сентелек 

пост. 17 

 

 

5 

 

 

5 

5 

5 

5 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

01, 

8(38574)

22-2-61 

8(38574)

25-3-94 

 

23-3-15 

24-3-13 

27-6-25 

2 ОП МО МВД «Усть-

Калманский» по 

Чарышскому району 

Команда ООП-1 с. Чарышское пост. 27 7 02, 

8(38574)

22-2-53 

3 КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» БСМП - 5 с. Чарышское пост. 10 5 03, 

8(38574)

22-4-85 

4 ООО «Корпорация» 

«Чарышский МКК» 

ООО «Чарышское МВП» 

Ремонтно-

восстановитель

ная группа - 2 

с. Чарышское 

 

ч +1 3 

 

3 

2 

 

3 

8(38574)

22-4-58 

-//- 

5 ТОУ «Роспотребнадзора» Звено 

эпидразведки - 2 

г. Алейск 

 

ч +6 12 2 8(38553)

22402 

6 КГБУ «Управление 

ветеринарии по 

Чарышскому району» 

Звено 

ветразведки - 1 

с. Чарышское ч +6 5 4 8(38574)

22-9-77 

 

7 Чарышский ЛТЦ 

Алтайского филиала ПАО 

«Ростелеком» 

Ремонтно-

восстановитель

ное звено - 1 

с. Чарышское ч +1 7 1 8(38574)

22-3-44 

 

8 Чарышский филиал ГУП 

ДХ АК «Южное ДСУ» 

Ремонтно-

восстановитель

ная команда - 2 

с. Чарышское 

с. Маралиха 

пост. 42 18 8(38574)

22-5-48 

 

9 Чарышские РЭС филиала 

ЮЭС ОАО «Алтайэнерго» 

Чарышский участок 

АлМЭС АО 

«Алтайкрайэнерго» 

Аварийно-

восстановитель

ная группа - 2 

с. Чарышское пост. 

 

ч +1 

16 

 

5 

5 

 

1 

8(38574)

22-6-56 

8(38574)

22-5-37 

10 МУП «Чарышское ПАТП» Автотранспортн

ая команда - 1 

с. Чарышское ч +3 6 6 8(38574)

22-1-02 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.01.2019                                             с. Чарышское                                              № 56 

 

Об обеспечении безопасности людей на 

водных объектах Чарышского района 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановления Администрации Алтайского края от 10.07.2007 № 309 «Об утверждении 

Правил пользования водными объектами Алтайского края для плавания на маломерных 

судах и Правил охраны жизни людей на водных объектах Алтайского края», решения 

Чарышского Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 10 «Об  утверждении  

Положения   об организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране  их жизни и здоровья в муниципальном образовании 

Чарышский район Алтайского края» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила охраны жизни людей на водных объектах 

Чарышского района (приложение 1); 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                       А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 25.01.2019  № 56 

 

 

ПРАВИЛА 

охраны жизни людей на водных объектах Чарышского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Алтайского 

края от 10.07.2007 № 309 «Об утверждении Правил пользования водными объектами 

Алтайского края для плавания на маломерных судах и Правил охраны жизни людей на 

водных объектах Алтайского края» Положением о Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 

года № 835, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 

года № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах». 

1.2. Правила устанавливают требования, предъявляемые к обеспечению 

безопасности людей на водных объектах Чарышского района (далее – водные объекты) и 

всех видах переправ, и обязательны для выполнения на территории Чарышского района 

физическими и юридическими лицами. 

1.3. Использование водных объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, 

спорта) осуществляется с учетом правил использования водных объектов для личных и 

бытовых нужд, устанавливаемых муниципальными правовыми актами, на основании 

договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

1.4. Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для рекреационных целей, в 

том числе для обустройства пляжей, осуществляются в соответствии с водным 

законодательством и законодательством о градостроительной деятельности. 

1.5. Для массового отдыха, купания, туризма и занятий спортом используются 

водные объекты в местах, устанавливаемых Администрацией Чарышского района 

Алтайского края (далее – Администрация района) с соблюдением настоящих Правил. 

1.6. Сроки купального сезона, продолжительность работы водных объектов 

устанавливаются Администрацией района.  

1.7. На водных объектах может быть запрещено купание, а также установлены 

иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края, с обязательным оповещением о них населения через средства массовой 

информации, посредством использования специальных информационных знаков, 

устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, или иными способами доведения 

информации. 

1.8. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

Чарышского района (далее – КЧС и ОПБ) ежегодно рассматривает вопросы охраны 

consultantplus://offline/ref=A78208AE901C68A9E85998A6234014F1EE2A75870F5E2FF3778822E9E1R4vAE
consultantplus://offline/ref=A78208AE901C68A9E85998A6234014F1EE2A70820E582FF3778822E9E1R4vAE
consultantplus://offline/ref=A78208AE901C68A9E85998A6234014F1EE2A758906592FF3778822E9E1R4vAE
consultantplus://offline/ref=A78208AE901C68A9E85986AB352C4AFDE926288C0A582CA52DD779B4B64399CAR9vBE
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жизни людей на воде и утверждает годовые планы мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. 

1.9. При оформлении договора водопользования или решения о предоставлении в 

пользование водного объекта, на котором расположены пляжи, базы (сооружения) для 

стоянок маломерных судов, переправы или понтонные мосты, условия и требования по 

обеспечению безопасности людей на воде должны быть согласованы с подразделениями 

ГИМС МЧС России по Алтайскому краю. 

1.10. Юридические лица при проведении экскурсий, коллективных выездов на 

отдых или других массовых мероприятий на водоемах назначают лиц, ответственных за 

безопасность людей на воде. 

1.11. Надзор и контроль за выполнением требований по обеспечению безопасности 

людей и охраны их жизни на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов, 

пляжах, переправах, а также на понтонных мостах на внутренних водах, осуществляют 

должностные лица подразделений ГИМС МЧС России по Алтайскому краю. 

1.12. Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю осуществляет 

контроль за состоянием водных объектов и представляет перед началом и в период 

купального сезона в Администрацию района данные о соответствии водных объектов 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

1.13. Поисковые и аварийно-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях на 

водоемах (паводки, наводнения, аварии судов и др.) осуществляются в соответствии с 

законодательством, регламентирующим организацию и порядок проведения этих работ. 

1.14. Контроль за соблюдением настоящих Правил со стороны юридических лиц, 

участвующих в обеспечении безопасности людей на водоемах, и организацию их 

взаимодействия осуществляет ГИМС МЧС России по Алтайскому краю. 

1.15. Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность в 

соответствии с законодательством. 

 

2. Порядок учета водных объектов, используемых для  

рекреационных целей 

2.1 Водные объекты, используемые для рекреационных целей, базы (сооружения) 

для стоянок маломерных судов и иных плавучих объектов (средств), пляжи, базы отдыха, 

базы (дома) рыбака-охотника, туристические базы, детские оздоровительные лагеря, 

пансионаты и т.д., переправы (кроме паромных), на которых используются маломерные 

суда, и ледовые переправы (далее – «переправы»), а также понтонные мосты подлежат 

учету в подразделениях ГИМС МЧС России по Алтайскому краю. 

2.2. Владельцы пляжей представляют в подразделения ГИМС МЧС России по 

Алтайскому краю схему объекта с указанием основных технических характеристик 

(длины, ширины, площади, вместимости), количества бытовых, торговых и медицинских 

помещений, ведомственных спасательных постов. 

 

3. Организация технического освидетельствования водных объектов, 

используемых для рекреационных целей 

3.1. Ежегодное техническое освидетельствование водных объектов, используемых 

для рекреационных целей, проводится, как правило, до начала купального сезона с целью 

проверки их готовности к эксплуатации, наличия и состояния соответствующего 

оборудования. 

3.2. Внеочередное техническое освидетельствование водных объектов, 
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используемых для рекреационных целей, проводится после капитального ремонта, 

модернизации или переоборудования, стихийного бедствия и т.п., вызвавших изменение 

основных характеристик водного объекта. 

3.3. При проведении технического освидетельствования водных объектов 

проверяется: 

а) соответствие площади объекта количеству отдыхающих; 

б) наличие ведомственных спасательных постов, помещений для оказания первой 

медицинской помощи, их укомплектованность; 

в) наличие спасательного инвентаря и средств пожаротушения в соответствии с 

установленными нормами; 

г) состояние территории объекта, техническое состояние мостков, плотов, вышек, 

используемых для схода и прыжков в воду; 

д) наличие стендов с материалами, посвященными предупреждению несчастных 

случаев на воде, с советами купающимся о порядке поведения на воде, таблицами с 

показателями температуры воды и воздуха, направления и силы ветра, скорости течения, 

схемой территории и акватории пляжа с указанием наибольших глубин и опасных мест. 

3.4. Техническое освидетельствование водных объектов производится в 

соответствии с требованиями правил по техническому надзору. 

 

4. Требования к пляжам 

4.1. До начала купального сезона каждый пляж должен быть осмотрен 

государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора с выдачей 

письменного  заключения  о  санитарном  состоянии  территории  пляжа и пригодности 

поверхностных вод для купания; должно быть проведено водолазное обследование, 

очистка дна акватории пляжа на глубине до 2 метров в границах заплыва. Техническое 

освидетельствование на пригодность к использованию проводится ежегодно. 

4.2. Открытие и использование пляжа по назначению без разрешения на 

пользование им, выданного уполномоченным должностным лицом подразделений ГИМС 

МЧС России по Алтайскому краю, запрещается. 

4.3. На период купального сезона владельцы пляжей должны организовать 

развертывание на пляжах  спасательных постов  с необходимыми плавательными 

средствами, оборудованием, снаряжением, обеспечить дежурство спасателей для 

предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на 

воде. Спасатели должны иметь допуск к спасательным работам на пляжах, выданный в 

установленном органом местного самоуправления порядке. 

4.4. Расписание работы спасательных постов (дежурство спасателей) 

устанавливается владельцами пляжей по согласованию с Администрацией района. 

4.5. Контроль за работой спасательных постов осуществляют владельцы пляжей, 

органы местного самоуправления и подразделения ГИМС МЧС России по Алтайскому 

краю. 

4.6. Пляжи располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от 

мест спуска сточных вод, не ближе 250 метров выше по течению от портовых, 

гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, пирсов, дебаркадеров, 

нефтеналивных приспособлений и 1000 метров ниже по течению от них. 

4.7. В местах, отведенных для купания, и на 500 метров выше них по течению 

запрещается стирка белья и купание животных. 

4.8. Береговая территория пляжа должна иметь ограждение и стоки для дождевых 

вод. Дно водного объекта в акватории пляжа (на расстоянии не менее 15 метров от берега 
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и на глубине до 2 метров) должно быть пологим, а также очищенным от водных растений, 

коряг, стекла, камней и других опасных для купания предметов. 

4.9. Площадь поверхности воды в местах купания на проточном водоеме должна 

составлять не менее 5 метров на одного купающегося, а на непроточном водоеме – в 2 - 3 

раза больше. На каждого человека должно приходиться не менее 2 метров площади 

береговой части пляжа, в купальнях - не менее 3 метров. 

4.10. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, 

водоворотов и течения, превышающего 0,5 метра в секунду. Купальни должны 

соединяться с берегом мостками или трапами, быть надежно закреплены, сходы в воду 

должны быть удобными и иметь перила. 

4.11. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками красного или 

оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 20-30 метров один от другого и до 25 

метров от мест с глубиной 1,3 метра. Границы заплыва не должны выходить в зоны 

судового хода. На выступающей за береговую черту в сторону судового хода части 

купальни с наступлением темноты должен зажигаться белый фонарь на высоте не менее 2 

метров, ясно видимый с указанной стороны. На береговой части пляжа, не далее 5 метров 

от кромки воды, через каждые 50 метров размещаются стойки (щиты) с навешенными на 

них спасательными кругами и «концами Александрова». На кругах должно быть название 

пляжа и надпись «Бросай утопающему». 

4.12. Пляжи (места) для отдыха и купания детей должны иметь отдельные 

ограждения. На этих пляжах спасательные круги и «концы Александрова» навешиваются 

на стойках (щитах), установленных по берегу на расстоянии 3 метров от кромки воды 

через каждые 25 метров. 

4.13. Максимальная глубина открытых водоемов в местах купания детей должна 

составлять от 0,7 до 1,3 метра. Граница поверхности воды, предназначенной для купания, 

обозначается яркими, хорошо видимыми поплавками. 

4.14. Берег в месте купания детей должен быть пологим, без обрывов и ям. Пляж 

должен иметь площадки, защищенные от ветра. Не допускается устройство пляжей на 

глинистых участках. Минимальная площадь пляжа на 1 человека должна составлять 4 

квадратных метра. 

4.15. Оборудованные на пляжах места для ныряния, как правило, должны 

находиться в акватории с резко углубленными берегами.  При  отсутствии  таких  

участков  до мест, где глубина обеспечивает безопасность при нырянии; устанавливаются  

деревянные  мостки или плоты; вышки должны устанавливаться в местах, где глубина 

обеспечивает безопасность при нырянии. Мостки, трапы, плоты и вышки должны иметь 

сплошной настил и быть испытаны на прочность. 

4.16. На пляжах в достаточном количестве размещаются лежаки, тенты, зонты для 

защиты от солнечных лучей, души с естественным подогревом воды, баки с кипяченой 

водой, а при наличии водопроводов - фонтанчики с питьевой водой. 

4.17. На  пляжах устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8-10 метров для 

размещения сигнальных устройств: желтого флага размером 70x100 сантиметров или 

50x70 сантиметров, обозначающего, что купание разрешено, или черного шара диаметром 

1 метр, обозначающего, что купание запрещено. 

4.18. Пляжи оборудуются стендами с извлечениями из настоящих Правил, 

материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на воде, данными о 

температуре воды и воздуха. 

4.19. Пляжи должны быть радиофицированы, обязательно иметь телефонную связь, 

а также помещение для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. 
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4.20. Продажа алкогольных напитков и их распитие на пляжах запрещается. 

 

5. Меры по обеспечению безопасности людей на пляжах 

5.1. Владельцы пляжей, государственные инспекторы по маломерным судам, 

работники спасательных станций и постов и общественные активисты проводят на 

пляжах с использованием технических средств связи и оповещения, стендов и 

фотовитрин с профилактическими материалами разъяснительную работу по 

предупреждению несчастных случаев. 

5.2. Владельцы пляжей с протяженностью береговой  линии  более  200 метров 

должны обеспечить установку технических средств для экстренного вызова спасателей к 

месту происшествия.  

5.3. Технические средства для экстренного вызова спасателей к месту 

происшествия должны устанавливаться через каждые 100 метров от спасательного поста. 

5.4. Указания государственных инспекторов по маломерным судам, спасателей, 

сотрудников полиции в части обеспечения безопасности людей и поддержания 

правопорядка на пляжах и в местах массового отдыха являются обязательными для 

владельцев пляжей и граждан. 

5.5. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим 

бедствие на воде. 

5.6. На пляжах запрещается: 

а) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и 

запрещающими знаками и надписями; 

б) заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 

в) подплывать к моторным и парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавательным средствам; 

г) прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не 

приспособленных для этих целей; 

д) загрязнять и засорять водоемы и берег; 

е) распивать алкогольные напитки и купаться в состоянии опьянения; 

ж) приводить с собой собак и других животных; 

з) играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, захватывать 

купающихся под водой, подавать крики ложной тревоги; 

и) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других 

предметах, представляющих опасность для купающихся. 

5.7. Обучение людей плаванию должно проводиться в специально отведенных 

местах пляжа. Ответственность за безопасность обучающихся несет преподаватель 

(инструктор, тренер, воспитатель), проводящий обучение или тренировку. 

 

6. Меры по обеспечению безопасности детей на воде 

6.1. Взрослые обязаны следить за тем, чтобы дети не купались в неустановленных 

местах, не плавали на не приспособленных для этого средствах (предметах) и не 

допускали других нарушений правил безопасности на воде.  

6.1.1. Родители несут ответственность за нахождение детей без присмотра и 

сопровождения взрослых вблизи водных объектов. 

6.1.2. Родители обязаны проводить разъяснительные работы с детьми о запрете 

нахождения вблизи водных объектов без сопровождения взрослых, правилах поведения 

вблизи водоемов, а также способах вызова помощи при происшествиях на воде. 

6.2. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и 
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оборудованием места купания, систематическим разъяснением правил поведения на 

водных объектах и  мер предосторожности. 

6.3. В оздоровительных лагерях и других детских учреждениях, расположенных у 

водоемов, участок для купания должен выбираться у песчаного  берега,  дно участка 

должно иметь пологий спуск до глубины 2 метров, без ям, уступов, водных растений, 

коряг, камней, стекла и других предметов. 

6.4. Перед открытием купального сезона в детском оздоровительном лагере дно 

акватории должно быть обследовано водолазами и очищено от опасных предметов. 

6.5. На пляжах оздоровительного лагеря, другого детского учреждения 

оборудуются участки для обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с глубиной не более 0,7 метра, а также для детей старшего возраста с глубиной 

не более 1,2 метра. Участки ограждаются забором или обносятся линией поплавков, 

закрепленных на тросах. В местах с глубиной до 2 метров разрешается купаться детям в 

возрасте 12 лет и старше, умеющим хорошо плавать. Эти места ограждаются буйками, 

расположенными на расстоянии 25-30 метров один от другого. 

6.6. Пляж оздоровительного лагеря, другого детского учреждения должен отвечать 

установленным санитарным требованиям, быть благоустроенным, огражденным 

штакетным забором со стороны суши до береговой линии. 

6.7. На расстоянии трех метров от кромки воды через каждые 25 метров 

устанавливаются стойки с вывешенными на них спасательными кругами и «концами 

Александрова». 

6.8. На территории детского оздоровительного лагеря оборудуется стенд с 

извлечениями из настоящих Правил, материалами по профилактике несчастных случаев, 

данными о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра. 

6.9. Во время купания детей на территории пляжа оборудуется медицинский пункт, 

устанавливаются зонты и навесы для защиты от солнца. 

6.10. Купание детей разрешается только группами не более 10 человек и не должно 

превышать 10 минут. 

6.11. Ответственность за безопасность детей во время купания возлагается на 

инструктора по плаванию. Эксплуатация пляжей детских оздоровительных лагерей или 

других детских учреждений без наличия в штатах указанных учреждений инструкторов 

по плаванию запрещается. 

6.12. Купание детей, умеющих плавать, и купание детей, не умеющих плавать, 

проводится отдельно. 

6.13. Перед началом купания детей осуществляется подготовка пляжа: 

а) границы участка, отведенного для купания отряда (группы), обозначаются вдоль 

береговой черты флажками; 

б) на щитах развешиваются спасательные круги, «концы Александрова» и другой 

спасательный инвентарь; 

в) лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону границы плавания и 

удерживается в двух метрах от нее. 

6.13. По окончании подготовки пляжа дети группами выводятся на свои участки 

купания, инструктируются о правилах поведения на воде, выстраиваются в линейку и 

складывают перед собой одежду. 

6.14. За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение 

дежурными воспитателями и медицинскими работниками. 

6.15. Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается 

неглубокое место с пологим и чистым от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила 
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дном. Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими хорошо плавать и 

нырять. Купание детей проводится под контролем взрослых. 

 

7. Меры безопасности при пользовании ледовыми переправами 

7.1. Изыскание, проектирование, строительство и эксплуатация ледовых переправ 

проводятся в соответствии с требованиями Отраслевых дорожных норм. 

7.2. Владельцы переправ должны иметь разрешение на их оборудование и 

эксплуатацию. 

7.3. Режим работы ледовых переправ определяется эксплуатирующими их 

организациями по согласованию с органами исполнительной власти Алтайского края или 

органами местного самоуправления (в зависимости от статуса переправы), органами 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – «ГИБДД») МВД 

России по Алтайскому краю, подразделениями ГИМС МЧС России по Алтайскому краю. 

7.4. Порядок движения транспорта и нормы перевозки груза и пассажиров 

устанавливаются организацией, эксплуатирующей переправу, с учетом ледового прогноза 

и максимальной безопасной нагрузки на лед, определенных ГУ «Алтайский краевой 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

7.5. Места, отведенные для переправ, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) дороги и спуски, ведущие к переправам, должны быть благоустроены; 

б) в районе переправы не допускается (на расстоянии 100 метров слева и справа от 

нее) сброс теплых вод и выход грунтовых вод, а также нахождение промоин и площадок 

для заготовки льда; 

в) трассы автогужевых переправ должны иметь одностороннее движение. Для 

встречного движения прокладывается самостоятельная трасса параллельно первой, 

удаленная от нее не менее чем на 40-50 метров. Ширина трассы устанавливается на 5 

метров больше ширины наиболее габаритного груза. Трасса ледовой переправы должна 

по возможности быть прямолинейной и пересекать реку под углом не менее 45 градусов. 

7.6. Границы переправы обозначаются через каждые 25-30 метров 

ограничительными маркировочными вехами, в опасных для движения местах 

выставляются ограничительные знаки. 

7.7. На обоих берегах водоема у спуска на автогужевую переправу оборудуются 

площадки для стоянки транспортных средств с забетонированной вокруг них канавой и 

уклоном в сторону съемной сточной цистерны, устанавливаются отдельные ящики для 

сбора мусора, выставляются щиты с надписью «Подать утопающему» и с навешенными 

на них спасательными кругами, страховочным канатом длиной 10-12 метров. Рядом со 

щитами должны быть спасательные доски, багор, шест, лестница, бревно длиной 5-6 

метров и диаметром 10-12 см, используемые для оказания помощи людям при проломе 

льда. 

7.8. В период интенсивного движения автотранспорта на переправах должны быть 

развернуты передвижные пункты обогрева людей и должны дежурить тягачи с такелажем 

для возможной эвакуации с рабочей трассы неисправных транспортных средств. 

7.9. Транспортные средства должны въезжать на переправу со скоростью не более 

10 км/час. Автомобили должны двигаться на пониженных режимах коробки перемены 

передач. Дверцы транспортных средств должны быть открыты, а ремни безопасности 

водителя и пассажиров отстегнуты. 

7.10. Для обеспечения безопасности людей на переправе выставляется 

ведомственный спасательный пост, укомплектованный спасателями, владеющими 

приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду. 
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7.11. У подъезда к переправе устанавливается специальный щит, на котором 

помещается информация о том, какому виду транспорта с каким максимальным грузом 

разрешается проезд по данной переправе, каков интервал движения и какую скорость 

необходимо соблюдать, а также о других требованиях, обеспечивающих безопасность на 

переправе. 

7.12. Ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днем должен производиться замер 

толщины льда и определяться его структура. Замер льда производится по всей трассе, 

особенно в местах, где наблюдается наибольшая скорость течения и глубина водоема. Во 

избежание таянья льда и уменьшения его грузоподъемности регулярно производится 

расчистка проезжей части переправы от снега. 

7.13. На переправах запрещается: 

 а) пробивать лунки для рыбной ловли и других целей; 

 б) проходить и проезжать в не огражденных и неохраняемых местах. 

7.14. Государственные инспектора по маломерным судам подразделений ГИМС 

МЧС России по Алтайскому краю производят техническое освидетельствование ледовых 

переправ в части, касающейся обеспечения безопасности людей, и дают разрешение на их 

эксплуатацию. 

 

8. Меры безопасности на льду 

8.1. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми 

переправами или проложенными тропами. При их отсутствии следует наметить маршрут 

и убедиться в прочности льда с помощью пешни. Если лед непрочен, необходимо 

прекратить движение и вернуться по своим следам на берег, делая первые шаги без 

отрыва ног от поверхности льда. 

8.2. Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги. Выход на 

лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, не допускается. 

8.3. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, 

обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую 

осторожность необходимо проявлять в тех местах, где имеется быстрое течение, родники, 

выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи, вливаются теплые 

сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т.п. 

8.4. Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым оттенком 

толщиной не менее 7 см. 

8.5. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 

метров и быть готовым оказать немедленную помощь терпящему бедствие. 

8.6. Перевозка грузов производится на санях или с помощью других 

приспособлений с максимальной площадью опоры на поверхность льда. 

8.7. Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах разрешается 

только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 

12 см, а при массовом катании - не менее 25 см. 

8.8. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться 

проложенной лыжней, а при ее отсутствии следует отстегнуть крепления лыж и снять 

петли лыжных палок с кистей рук. Если имеется рюкзак или ранец, необходимо взять их 

на одно плечо. 

8.9. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения по 

льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда. 

8.10. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной 

площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. 



 

53 

 

8.11. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в 

виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого закреплен груз весом 400-500 

гр., на другом завязана петля. 

8.12. В местах с большим количеством рыболовов в период интенсивного 

подледного лова органы местного самоуправления должны обеспечивать выставление 

оснащенных спасательными средствами, средствами связи, электромегафонами 

спасательных  постов, укомплектованных подготовленными специалистами, владеющими 

информацией о гидрометеорологической обстановке в этом районе. 

8.13. При угрозе отрыва льда от берега спасатели немедленно информируют об 

этом рыболовов и принимают меры по эвакуации их со льда. 

8.14. При проведении массовых мероприятий на ледовых покрытиях естественных 

водоемов, в том числе крещенских купаний, организатор мероприятия должен подать 

соответствующее заявление в Администрацию района на разрешение проведения 

мероприятия. 

8.15. Организатор массового мероприятия на ледовом покрытии обеспечивает 

безопасность проводимых подготовительных работ, а также безопасность людей, 

участвующих в проводимом мероприятии проведением инструктажей, выставлением 

ограждающих конструкций и предупреждающих знаков, ограничением количества людей 

одновременно находящихся на ледовом покрытии в соответствии с отраслевыми 

дорожными нормами ОДН 218.010-98. 

8.16. Администрация района вправе запретить выезд на ледовые покрытия 

водоемов, а также проведение массовых мероприятий в случае не соответствия места 

проведения  требованиям безопасности и настоящим Правилам. 

 

9. Меры безопасности при производстве работ по выемке грунта  

и заготовке льда 

9.1. Юридические лица при производстве работ по выемке грунта, торфа и 

сапропеля, углублению дна водоемов на пляжах и вблизи них обязаны ограждать опасные 

для купания участки с выставлением соответствующих запрещающих знаков на воде, а по 

окончании этих работ - выровнять дно. 

9.2. Ответственность за обеспечение безопасности жизни людей во время купания в 

карьерах, заполненных водой, до окончания в них работ несут организации, 

производящие выемку грунта. 

9.3. По окончании работ по выемке грунта в заполненных водой карьерах, 

предназначенных для массового отдыха населения, организации, выполнявшие эти 

работы, обязаны произвести выравнивание дна от береговой черты до глубины 1,7-2 

метра.  

9.4. Юридические лица при производстве работ по заготовке  льда должны 

ограждать опасные для людей участки и выставлять соответствующие запрещающие 

знаки безопасности на воде. 

 

10. Меры безопасности на водных объектах при плавании  

на маломерных судах 

10.1. К маломерным судам относятся суда, длина которых не превышает двадцати 

метров и общее количество людей, на которых не превышает двенадцати человек. 

10.2. Водные объекты могут использоваться юридическими и физическими лицами 

для плавания на маломерных судах с соблюдением требований природоохранного 

законодательства. 
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10.3. Использование отдельных водных объектов или их частей может быть 

ограничено или приостановлено в порядке, установленном законодательством, о чем 

население должно оповещаться органом, установившим запрет или ограничение, через 

средства массовой информации, специальными информационными знаками или иным 

способом. 

10.4. Руководители организаций, имеющих маломерные суда и базы (сооружения) 

для их стоянок, назначают должностных лиц, ответственных за безопасность 

эксплуатации этих судов, баз (сооружений). 

10.5. Проведение на водоемах соревнований (регат), водных праздников, 

экскурсий, сплавов и других массовых мероприятий с использованием маломерных судов 

разрешается в местах, устанавливаемых Администрацией района. 

10.6. Руководители организаций, проводящих вышеуказанные мероприятия, 

назначают должностных лиц, ответственных за безопасность на воде, общественный 

порядок и охрану окружающей среды. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.01.2019                                             с. Чарышское                                             № 57 

 

О порядке обучения 

населения способам защиты 

при чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и 

территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 

«О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», с целью совершенствования подготовки населения Чарышского района в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о подготовке населения Чарышского района в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение 1). 

2. Установить, что подготовка населения Чарышского района в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций организуется в рамках единой системы подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

осуществляется по соответствующим группам в организациях, учреждениях (в том числе 

образовательных), на предприятиях, а также по месту жительства. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                       А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 25.01.2019  № 57 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовке населения Чарышского района в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного характера», определяет группы населения 

Чарышского района (далее – район), проходящих обязательную подготовку в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

основные задачи и формы обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций население проходит по 

следующим группам: 

а) население, занятое в сфере производства и обслуживания (работающее 

население); 

б) население, не занятое в сфере производства и обслуживания (неработающее 

население); 

в) лица, обучающиеся в общеобразовательных учебных учреждениях района; 

г) руководители органов местного самоуправления и, находящихся в их ведении, 

руководители предприятий, учреждений, организаций (независимо от организационно-

правовых форм этих организаций); 

д) отдел по делам ГОЧС и МР Администрации района, личный состав единой 

дежурно-диспетчерской службы района (далее – ЕДДС), работники организаций, 

специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (уполномоченные работники); 

е) председатель, члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (далее – КЧС и ОПБ), 

предприятий, учреждений и организаций (председатели комиссий по чрезвычайным 

ситуациям). 

3. Основными задачами при подготовке населения района в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций являются: 

- обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, приёмам оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и комплексной 

защиты; 

- выработка у руководителей предприятий, учреждений и организаций навыков 

управления силами и средствами, привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- совершенствование практических навыков председателей комиссий, по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а 

также руководителей предприятий, учреждений и организаций в проведении 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 
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- практическое усвоение органами управления (отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района, ЕДДС и уполномоченные работники организаций) в ходе учений 

и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования районного 

звена Алтайской территориальной подсистемы РСЧС (далее – РЗ РСЧС), а также при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

4. Подготовка населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

предусматривает: 

 для работающего населения – проведение занятий по месту работы согласно 

рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий в 

чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и навыков на 

учениях и тренировках; 

 для неработающего населения – проведение бесед, лекций, просмотр учебных 

фильмов, привлечение на учение и тренировки по месту жительства, а также 

самостоятельное изучение пособий, памяток по вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

 для обучающихся – проведение занятий в учебное время в рамках курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»;  

 для председателей КЧС и ОПБ, руководителей предприятий, учреждений и 

организаций, а также уполномоченных работников, главы района – повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также 

участие в сборах, учениях и тренировках. 

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 

обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций переподготовка или 

повышение квалификации в течение первого года работы, является обязательной. 

5. Повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

проходят: 

а) глава района, руководители предприятий, учреждений и организаций, а также 

председатели комиссий по предупреждению и ликвидаций чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности - в учебно-методическом центре ККУ «УГОЧС и 

ПБ в Алтайском крае»; 

б) уполномоченные работники - в учреждениях повышения квалификации своих 

организаций и в учебно-методическом центре ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»; 

в) преподаватели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и преподаватели 

– организаторы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» – в учреждениях 

повышения квалификации и в учебно-методическом   центре   ККУ «УГОЧС и ПБ в 

Алтайском крае». 

6. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-

специальных и комплексных учений и тренировок. 

7. Командно-штабное учение продолжительностью до 3-х суток в Администрации 

района проводится один раз в 3 года.  

Командно штабные учения или штабные тренировки в организациях проводятся 1 

раз в год, продолжительностью до 1-х суток.  

К проведению командно-штабных учений по решению главы района могут 

привлекаться силы и средства РЗ РСЧС. 

8. В муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края один раз в 3 

года проводится комплексное учение, продолжительностью до 2-х суток. 
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На предприятиях, в учреждениях и организациях района один раз в три года 

проводятся тренировки, продолжительностью до 8 часов. 

9. В общеобразовательных учреждениях района тренировки проводятся ежегодно. 

10. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, должны быть проинформированы о возможном риске при их 

проведении. 

11. Отдел по делам ГОЧС и МР Администрации района: 

а) осуществляет координацию, методическое руководство и контроль подготовки 

населения района в области защиты от чрезвычайных ситуаций;  

б) разрабатывает необходимые планирующие документы по вопросам обучения 

населения, а также планы проведения учений и тренировок, проводимых под 

руководством главы района (председателя КЧС и ОПБ района). 

12. Уполномоченные работники предприятий, учреждений и организаций: 

а) разрабатывают необходимые документы по обучению персонала организаций в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

б) принимают участие в организации учебного процесса на предприятиях, лично 

проводят занятия с рабочими и служащими по утверждённому плану (расписанию 

занятий); 

в) представляют необходимые отчёты в отдел по делам ГОЧС и МР 

Администрации района. 

13. Финансирование подготовки председателя КЧС и ОПБ, работников органов 

управления РЗ РСЧС, неработающего населения района, а также проведение 

Администрацией района учений и тренировок осуществляется за счёт средств районного 

бюджета. 

14. Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, подготовки формирований, а также проведение организациями 

учений и тренировок осуществляется за счёт организаций. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25 .01.2019                                             с. Чарышское                                              № 58 

 

Об организации и проведении 

аварийно-спасательных работ 

при чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение об организации и проведении аварийно-спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях на территории Чарышского района (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                       А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 25.01.2019 № 58 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях на территории Чарышского района. 

 

I. Общие положения 
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившейся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

бедствия или иного бедствия, в том числе применения возможным противником средств 

поражения, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности населения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

направленные на спасение жизни, и сохранение здоровья людей, снижение ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон 

чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

Аварийно-спасательные работы в чрезвычайных ситуациях - первоочередные 

работы в зоне чрезвычайной ситуации по локализации и тушению пожаров, аварийному 

отключению источников поступления жидкого топлива, газа, электроэнергии и воды, по 

поиску и спасению людей, а также по оказанию пораженным первой медицинской 

помощи и их эвакуация в случае необходимости в специализированные медицинские 

учреждения вне зоны чрезвычайной ситуации. 

Неотложные работы в чрезвычайной ситуации - аварийно-спасательные и 

аварийно-восстановительные работы, оказание экстренной медицинской помощи, 

проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и охрана общественного 

порядка в зоне чрезвычайной ситуации. 

 

II. Общие принципы ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Если в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия требуется проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение 

материальных потерь и ущерба окружающей среде, а также на локализацию зон 

чрезвычайных ситуаций, то объявляется чрезвычайная ситуация (далее - ЧС). 

Ликвидация локальной (объектовой) чрезвычайной ситуации осуществляется 

силами и средствами объекта (организации) за счет собственных финансовых ресурсов. 

Руководителю организации предоставляется право объявления чрезвычайной 

ситуации на подведомственной ему территории. Он организует и осуществляет аварийно-

спасательные и другие неотложные работы на подведомственных объектах 

производственного и социального значения и на прилегающих к ним территориях в 

соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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Органы местного самоуправления и краевые органы могут оказать помощь 

имеющимися силами и средствами организациям в ликвидации чрезвычайной ситуации и 

её последствий. 

Ликвидация местной чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами 

органов местного самоуправления. 

Руководителю органа местного самоуправления предоставляется право объявления 

чрезвычайной ситуации на подведомственной территории. 

Органы местного самоуправления: 

организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зоне 

чрезвычайной ситуации, а также поддерживают общественный порядок при их 

проведении; 

принимают решение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях и осуществляют их проведение; 

организуют взаимодействие с другими органами местного самоуправления, 

военным командованием и общественными объединениями по вопросам ликвидации 

чрезвычайной ситуации, а в случае необходимости, принимают решение о направлении 

сил и средств для оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

организуют финансовое и материальное обеспечение ликвидации чрезвычайной 

ситуации; 

при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к 

краевым органам. 

При недостаточности имеющихся в крае сил и средств в установленном порядке 

привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации. 

 

III. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в соответствии с 

классификацией и по согласованию с районной комиссией по чрезвычайным ситуациям и 

органом местного самоуправления, на территории которого сложилась чрезвычайная 

ситуация определяет границы зоны чрезвычайной ситуации. 

Руководители аварийно-спасательных, формирований, прибывшие в зону 

чрезвычайных ситуаций первыми, принимают на себя полномочия руководителя 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и исполняют их до прибытия 

руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством 

Российской Федерации или назначенных органами местного самоуправления, 

руководителями организаций. 

Решения руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленные на 

ликвидацию ЧС, являются обязательными для всех граждан и организации, находящихся 

в зоне ЧС, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по руководству работами. 

Решения о завершении работ по ликвидации чрезвычайной ситуации принимает 

соответствующая комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности. 

 



 

62 

 

IV. Привлечение аварийно-спасательных формирований 
Привлечение аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется: 

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых участках аварийно-спасательными 

формированиями объектах и территориях; 

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на других объектах и территориях; 

установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных 

ситуаций; 

по решению органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений, осуществляющими руководство деятельностью указанных аварийно-

спасательных формирований, а также по решению комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности района. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.01.2019                                               с. Чарышское                                                      № 59 

 

О выдаче разрешения на строительство 

склада по адресу: 658170, Алтайский 

край, Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Чкалова, 34 

 

 

Рассмотрев заявление Пеньковой О. М. о выдаче разрешения на строительство склада по 

адресу: 658170, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. ул. Чкалова, 34 и 

представленные материалы, руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Выдать застройщику Пеньковой О. М. разрешение на строительство склада по 

адресу: 658170, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Чкалова, 34 

(прилагается); 

2. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава  района                                                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.01.2019                                          с. Чарышское                                                      № 61 

 

О внесении изменений в Разрешение на 

реконструкцию двухквартирного жилого 

дома от 27.10.2015 № 22-5809-46-2015, 

расположенного по адресу: Алтайский 

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Заречная, д.16, кв. 2. 

 

 

Рассмотрев заявление Серебренникова А. В. о внесении изменения в 

Разрешение на реконструкцию двухквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Заречная, д.16, кв. 2, 

в соответствии со статьей 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  

 

п о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю:  

1. Внести в Разрешение на реконструкцию двухквартирного жилого дома 

от 27.10.2015 № 22-5809-46-2015следующие изменения: 

- в строке «Кому» слова «Серебренниковой Александре Ивановне, 31.10.1951 г. 

р., 658170, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 

1» заменить словами «Серебренникову Анатолию Владимировичу, 01.01.1980 г. р., 

658170, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Заречная, д. 16, кв. 2».  

2. Данное постановление считать неотъемлемой частью Разрешения на 

реконструкцию двухквартирного жилого дома от 27.10.2015 № 22-5809-46-2015, 

выданное Администрацией Чарышского района Алтайского края. 

3. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава  района                                                                                                             А.В. Ездин     
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РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

14 .01.2019                                                 с. Чарышское                                                        № 11-р 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 11.01.2019 № 

1-р, в целях снижении риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения 

возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, 

устойчивого функционирования объектов экономики Чарышского района в период 

весенне-летнего половодья 2019 года: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к прохождению весенне-летнего 

паводкоопасного периода 2019 года (далее - План) (приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, служб и 

организаций района всех форм собственности обеспечить исполнение мероприятий Плана 

в части касающейся в установленные сроки. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                        А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 14.01.2019  № 11-р 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к прохождению весенне-летнего 

паводкоопасного периода 2019 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Уточнение состава сил и средств, привлекаемых 

для выполнения противопаводковых 

мероприятий, проведения спасательных, 

аварийно-восстановительных и неотложных 

работ. 

до 

01.03.2019 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района,  

руководители привлекаемых 

организаций.  

2. Проверка готовности сил и средств, 

предназначенных для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с весенне-летним 

половодьем. 

до 

01.03.2019 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района. 

3. Уточнение и подготовка мест на случай 

проведения эвакуации населения и 

материальных ценностей из затапливаемых 

территорий. Определение порядка эвакуации 

населения, создание условий для временного 

проживания эвакуированного населения. 

до 

01.03.2019 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

эвакуационная комиссия 

Чарышского района. 

4. Проверка и поддержание готовности средств 

связи и систем оповещения об угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

постоянно Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

Чарышский ЛТЦ Алтайского 

филиала ПАО «Ростелеком». 

5. Проведение необходимых работ по 

герметизации скважин, водозаборов и отведение 

от них паводковых вод, создание запасов 

химических реактивов. Проведение ревизии 

запорной арматуры с целью исключения 

попадания внешних вод в водопроводные сети. 

Проведение мероприятий по обеспечению 

сохранности жилого фонда, инженерно-

технических коммуникаций при затоплении 

паводковыми водами, безаварийной работы 

объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения. 

до 

01.04.2019 

Комитет по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района, 

ООО «Чарышское МВП». 

6. Принятие мер по предотвращению попадания 

удобрений в реки и водоемы района. 

Обеспечение защиты и эвакуации 

сельскохозяйственных животных. Соблюдение 

норм содержания скотомогильников в зонах 

подтопления. 

В течение 

периода 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района, КГБУ 

«УВ по Чарышскому району». 
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7. Обеспечение постоянного контроля за 

выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в соответствии с действующим 

законодательством. 

В течение 

периода 

ТО Управления 

Роспотребнадзора, КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ». 

8. Определение мест размещения пунктов контроля 

и наблюдения за изменением уровня воды на 

подтапливаемых территориях. 

до 

01.04.2019 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района. 

9. Организация создания необходимых запасов 

продовольствия, предметов первой 

необходимости, вещевого имущества и ГСМ в 

торговых объектах района и пунктах временного 

размещения населения. 

до 

01.04.2019 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района, 

администрации сельсоветов, 

начальники ПВР. 

10. Выполнение комплекса необходимых 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, в том числе: 

проведение скола льда у опор мостов, плотин, 

водосливов и ледорезов; 

очистка водопропускных труб под дорогами; 

проверка линий электроснабжения и связи, 

попадающих в зону возможного подтопления 

(затопления), принятие мер по обеспечению их 

ремонта и дополнительного укрепления; 

обеспечение пропускной способности дорог, 

мостов и мостовых переходов в период весенне-

летнего половодья; 

создание необходимого запаса материально-

технических средств для предупреждения и 

ликвидации возможных аварий. 

 

до 

01.04.2019 

комитет по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района 

Чарышский филиал ГУП ДХАК 

«Южное ДСУ», Чарышский РЭС, 

Чарышский участок АлМЭС, 

администрации сельсоветов. 

11. Организация постоянного информирования и 

проведение разъяснительной работы с 

населением по вопросам соблюдения правил 

поведения и мер безопасности в период весенне-

летнего половодья, целесообразности 

страхования имущества от возможных 

чрезвычайных ситуаций. 

постоянно Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов, 

редакция газеты «Животновод 

Алтая». 

12. Учет населения, проживающего в зоне 

возможного подтопления. 

до 

05.02.2019 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов. 

13. Учет сельскохозяйственных животных, 

попадающих в зону возможного затопления. 

до 

15.03.2019 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района, КГБУ 

«УВ по Чарышскому району», 

администрации сельсоветов. 14. Организация работы бригад скорой медицинской 

помощи, создание необходимого запаса 

медикаментов и койкомест на паводковый 

период. 

до 

01.04.2019 

КГБУЗ «Чарышская ЦРБ». 

15. Проведение комплексной тренировки с ОМС и 

службами РЗ ТП РСЧС по взаимодействию при 

возникновении чрезвычайной ситуации, 

вызванной наводнением. 

до 

30.03.2019 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов, 

службы и организации района. 
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16. Обследование состояния ледового покрытия и 

береговой линии,  проблемных участков русел 

рек района. 

март-апрель 

2019 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов. 

17. Регулярный мониторинг уровня воды в реках 

района. 

в период 

паводка 

Чарышская метеостанция, 

администрации сельсоветов, 

ЕДДС района. 

18. Организация охраны общественного порядка в 

зоне подтопления и местах эвакуации. 

в период 

паводка 

ОП МО МВД «Усть-Калманский» 

по Чарышскому району. 

19. Обеспечение бесперебойного электроснабжения 

объектов жизнеобеспечения и ПВР населения. 

Подготовка резервных источников 

электроснабжения. 

в период 

паводка 

Чарышский РЭС, Чарышский 

участок АлМЭС 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

25 .01.2019                                                  с. Чарышское                                                      № 19-р 

 

 

Во исполнение  Федеральных законов от 12.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2012 

№ 262 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

объединенной системе оперативно-диспетчерского управления Алтайского края»: 

1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территории Чарышского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - Порядок) (приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, служб и 

организаций района всех форм собственности при решении вопросов обеспечения 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера руководствоваться настоящим Порядком. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                          А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению 

Администрации района 

От 25.01.2019  № 19-р 

 

ПОРЯДОК 

сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории 

Чарышского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее – информация). 

2. Информация должна содержать: 

- сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, и их последствиях; 

- сведения о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, 

пожарной и экологической безопасности (обстановке); 

- сведения об угрозе и фактах нарушения жизнедеятельности населения; 

- сведения о деятельности предприятий, учреждений и организаций, независимо от 

форм собственности (далее – организации) Чарышского района (далее – район) в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее – ЧС), составе и структуре сил и средств, предназначенных для 

предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе сил постоянной готовности;  

- сведения о создании, наличии, использовании и восполнении финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

- сведения о ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и 

средствах, задействованных для ликвидации ЧС. 

3. В зависимости от назначения информация подразделяется на оперативную и 

текущую. 

К оперативной относится информация, предназначенная для оповещения всех 

заинтересованных органов управления территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов 

местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 

вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – 

органы управления), и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС, оценке 

вероятных масштабов аварий, происшествий и ЧС, а также принятии необходимых мер 

по ликвидации их последствий. 

Оперативную информацию составляют сведения о факте (угрозе) и основных 

параметрах аварий, происшествий и ЧС, о первоочередных мерах по защите населения и 

территорий, задействованных силах и средствах, о ходе и завершении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

К текущей относится информация, предназначенная для повседневной 

деятельности органов местного самоуправления и организаций района в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

Текущую информацию составляют сведения о состоянии и изменениях 

радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической 

безопасности на соответствующих территориях и потенциально опасных объектах, об 
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эффективности принятых и планируемых мер по предупреждению ЧС, подготовке 

органов управления и поддержанию в готовности сил и средств, предназначенных для 

ликвидации последствий ЧС. 

По степени срочности сведения, содержащиеся в информации, могут быть 

срочного и несрочного характера. 

Сведения срочного характера предназначены для оценки обстановки, принятия 

первоочередных мер по защите населения, оценки хода ведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ, оценки эффективности принятых мер и необходимости 

принятия дополнительных мер и содержат данные о факте и основных параметрах 

аварии, происшествия и ЧС, прогнозируемых масштабах и последствиях, принятых мерах 

и задействованных силах и средствах, об установлении повышенных режимов 

функционирования, о проделанной работе по ликвидации последствий аварий, 

происшествий и ЧС. 

Сведения срочного характера передаются немедленно по всем имеющимся каналам 

связи. 

Сведения несрочного характера предназначены для анализа, статистического учета, 

планирования мероприятий по предупреждению ЧС и создания полной информационно-

справочной базы для анализа обстановки, которая может сложиться при угрозе и 

возникновении ЧС, и содержат анализ действий, осуществлявшихся при возникновении и 

ликвидации ЧС, данные для составления ежегодного государственного доклада по 

вопросам защиты населения и территорий от ЧС, данные, необходимые для учета аварий, 

происшествий и ЧС, периодической и текущей отчетности, оценку всех рисков 

возникновения ЧС, характерных для территории Чарышского района. 

По форме исполнения информация может быть формализованной и 

неформализованной. 

Формализованная информация предоставляется по формам, установленным МЧС 

России, а также по типовым формам паспорта безопасности района. 

Неформализованная информация предоставляется в произвольной форме. 

4. Источниками информации на территории Чарышского района являются: 

- организации, осуществляющие наблюдение и контроль за состоянием 

окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и 

прилегающих к ним территориях; 

- организации, технологические процессы на которых могут представлять угрозу 

возникновения ЧС; 

- государственные надзорные органы и инспекции; 

- службы, подразделения и организации систем жизнеобеспечения населенных 

пунктов; 

- аварийно-спасательные, аварийные и пожарные службы и формирования в том 

числе приданные. 

5. Организация сбора и обмена информацией на территории Чарышского района 

осуществляется в следующем порядке: 

5.1. Непосредственно сбор информации в области защиты населения и территорий 

от ЧС локального и межмуниципального характера осуществляется через орган 

повседневного управления районным звеном Алтайской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – РЗ РСЧС) - единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации района 

(далее – ЕДДС).  

5.2. Органы местного самоуправления, осуществляют сбор, обработку и обмен 
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информацией на подведомственных территориях, ее предоставление в ЕДДС. 

5.3. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти Алтайского края и организации, ответственные за 

своевременное предоставление информации предоставляют информацию в соответствии 

с заключенными соглашениями и утвержденными регламентами информационного 

обмена. 

5.4. Руководители организаций независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности предоставляют информацию в ЕДДС или в 

Администрацию района на основании письменного запроса. 

6. Обмен оперативной информацией на территории Чарышского района 

осуществляется путем предоставления сведений срочного характера от источников 

информации в орган повседневного управления и орган управления, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и 

гражданской обороны – отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе 

Администрации района (далее – отдел ГОЧС) в следующем порядке: 

6.1. При передаче первичной информации: 

- при возникновении ЧС либо аварии, происшествия, связанных с гибелью людей, 

нарушением условий жизнедеятельности, угрозой жизни и здоровью населения и 

заражением (загрязнением) окружающей природной среды, руководители и должностные 

лица организации, где произошли авария, происшествие, ЧС, обязаны не позднее 10 

минут с момента возникновения (установления факта возникновения) сообщить в ЕДДС; 

- ЕДДС немедленно после их уведомления по телефону, факсимильной или 

телеграфной связи доводят первичную оперативную информацию главе района, 

заведующему отделом ГОЧС, в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю». 

Первичная оперативная информация оформляется в произвольной форме и должна 

содержать максимально полные сведения о времени возникновения и времени получения 

информации об аварии, происшествии и ЧС, их характере, прогнозируемых масштабах 

(последствиях), о достаточности сил и средств для ликвидации. 

При передаче информации по телефону в обязательном порядке в течение 1 часа с 

момента уведомления представляется письменное подтверждение. Отсутствие каких-либо 

сведений не является основанием для задержки информации: обо всех авариях, 

производственных неполадках на химически и радиационно-опасных объектах, 

связанных с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ и 

радиоактивных веществ в атмосферу, информация сообщается немедленно независимо от 

масштабов и последствий аварий. 

6.2. При передаче формализованной оперативной информации срочного характера: 

донесение по форме 1/ЧС (об угрозе (прогнозе) возникновения ЧС) представляется 

немедленно по установлении основных параметров аварии, происшествия, ЧС и не 

позднее 2 часов с момента установления факта угрозы возникновения; 

донесение по форме 2/ЧС (о факте и основных параметрах ЧС) представляется 

немедленно по установлении основных параметров аварии, происшествия, ЧС и не 

позднее 2 часов с момента установления факта угрозы возникновения; обстановка 

уточняется в течение суток с момента возникновения ЧС через каждые 3 часа; 

донесения по формам 3/ЧС, 4/ЧС (о мерах по защите населения и территорий, о 

ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, о силах и средствах, 

задействованных для ликвидации ЧС) представляются не позднее 3 часов с момента 

уведомления о факте возникновения ЧС; обстановка уточняется ежесуточно в 6.30 час. и 
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18.30 час. по состоянию на 6.00 час. и 18.00 час. соответственно; 

донесение по форме 5/ЧС (итоговое донесение о ЧС) представляется не позднее 10 

суток после завершения ликвидации ЧС. 

6.3. Передача формализованной информации несрочного характера осуществляется 

при любых изменениях данных в типовых формах паспортов безопасности территории, 

но не реже 1 раза в месяц установленным порядком по организации сбора и обмена 

информацией. 

7. Обмен оперативной информацией осуществляется по имеющимся каналам и 

средствам связи срочного характера по паролю "Бедствие" и категориям срочности 

"внеочередная телеграмма", обмен информацией несрочного характера – на общих 

основаниях. 

8. Учет аварий, происшествий и ЧС на всех уровнях ведется отделом ГОЧС, и 

осуществляется в целях анализа динамики возникновения аварий, происшествий и ЧС, 

причин их возникновения и эффективности работы по предупреждению и ликвидации их 

последствий. 

Данные учета заносятся в специальные журналы учета аварий, происшествий и ЧС 

(при наличии персонального компьютера – в банк данных) и должны содержать 

следующие сведения: 

- о времени возникновения аварий, происшествий и ЧС и времени доведения 

информации до соответствующих органов управления (позволяют оценить временные 

показатели прохождения информации и недостатки в организации информационного 

обмена); 

- о месте возникновения аварий, происшествий и ЧС (позволяют оценить 

периодичность и динамику возникновения ЧС в различных структурах и службах); 

- о причинах возникновения аварий, происшествий и ЧС (позволяют оценить 

организацию безопасной эксплуатации производственных процессов и работу по 

предупреждению аварий, происшествий и ЧС); 

- о масштабах и последствиях аварий, происшествий и ЧС (позволяют сделать 

сравнительную характеристику и оценить прямой и общий ущерб в натуральном 

выражении); 

- о принятых мерах (позволяют оценить эффективность принятых мер); 

- о задействованных силах и средствах (позволяют оценить состояние и готовность 

сил и средств к ликвидации аварий, происшествий и ЧС); 

- о материальном ущербе (позволяют сделать сравнительную характеристику и 

определить величину прямого и общего материального ущерба в денежном выражении). 

9. Непредставление информации ответственными должностными лицами в 

соответствии с настоящим Порядком рассматривается как сокрытие факта аварии, 

происшествия, ЧС. 

10. Сокрытие, несвоевременное представление либо представление должностными 

лицами заведомо ложной информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

28.01.2019                                                с. Чарышское                                                  № 24-р 

 

 

В связи с возникновением аварийной ситуации (аварийное отключение от 

электроснабжения) на территории Берёзовского, Краснопартизанского, 

Малобащелакского, Сентелекского, Тулатинского и Чарышского сельских советов, 

низкой температурой наружного воздуха, нарушением условий жизнедеятельности 

населения, нарушением работы социально-значимых объектов и объектов 

жизнеобеспечения, а также на основании решения заседания комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Чарышского района от 28.01.2019 № 

03: 

1. Ввести режим повышенной готовности на территории Чарышского района до 

особого распоряжения. 

2. Установить местный уровень реагирования на возникшую угрозу чрезвычайной 

ситуации. 

3. Рекомендовать Чарышским РЭС (Д.Г. Рогожкин), совместно с Чарышским 

участком АлМЭС (К.В. Барсуков): 

3.1. Принять исчерпывающие меры по восстановлению электроснабжения в 

кратчайшие сроки; 

3.2. С целью недопущения размораживания тепловых и водопроводных сетей, на 

объектах, попавших под аварийное отключение обеспечить их работу от резервных 

источников электропитания соответствующей мощности. 

3.3. При необходимости запросить недостающее оборудование в вышестоящих 

подразделениях. 

3.4. Обеспечить первоочередное электроснабжение централизованных котельных и 

водозаборных скважин. 

4. Рекомендовать Чарышскому филиалу ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (В.А. 

Полыгалов) направить снегоуборочную технику для расчистки подъездных путей к месту 

аварии. 

5. Рекомендовать ООО «Староказачье» (П.Г. Бочкарев) выделить службам 

энергетики имеющуюся снегоходную технику для поиска аварийного участка линии 

электропередач. 

6. Рекомендовать ИП Харитонов В.П. выделить Администрации района 1000 тонн 

дизельного топлива для обеспечения работы резервных источников электроснабжения с 

последующей финансовой компенсацией. 

7. Отделу ГОЧС и МР Администрации района (П.А. Ремизов) организовать 

снабжение топливом приданных передвижных источников электроснабжения. 

8. Рекомендовать ООО «Корпорация» «Чарышский МКК»,  ООО «Чарышское 

МВП» (Фоменко Б.В.): 
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8.1. Обеспечить мониторинг температурного режима на объектах, попавших под 

аварийное отключение, вплоть до восстановления нормативных показателей; 

8.2. Обеспечить контроль работы котельного и насосного оборудования от 

резервных источников электроснабжения; 

8.3. Провести инструктаж с персоналом по действиям в кризисной ситуации. 

9. Комитету Администрации района по образованию (С.И. Хохлов): 

9.1. Прекратить учебный процесс в образовательных учреждениях, попавших под 

аварийное отключение. 

9.2. Обеспечить мониторинг температурного режима на объектах образования 

вплоть до восстановления нормативных показателей. 

10. Рекомендовать 71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 ОФПС по Алтайскому краю» 

привести в готовность имеющиеся силы и средства для оказания содействия 

коммунальным службам и службам энергетики. 

11. Главам администраций сельсоветов, попавших под аварийное отключение, 

обеспечить мониторинг температурного режима на подведомственных объектах вплоть 

до восстановления нормативных показателей. 

11.1. Провести разъяснительную работу с населением на местах о принимаемых 

мерах, а также о соблюдении правил пожарной безопасности. 

12. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности обеспечить 

постоянное информирование о складывающейся обстановке через ЕДДС по тел. 21-001 

(круглосуточно). 

13. Распространить действие настоящего распоряжения до признания его 

утратившим силу. 

14. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

15. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

    

Глава района                                                                                                              А.В. Ездин 
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