
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель комиссии по 

повышению устойчивости ф у н к и э к о н о м и к и 
М ы ш к и н с к о г о о г о района 

3. Голубин 

Протокол № 2 

Заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 
Мышкинского муниципального района 

Место проведения: актовый зал Администрации Мышкинского муниципального района 

Присутствуют: Голубин А.В. - председатель комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Мышкинского муниципального района; Новикова Т.Ю., 
Курашова Т.А., Чикорова Г.А., Латышева О.В., Быкова С.А., Морозова Г.Н., Сычиков С.В., 
Калинин С.М., Васильев А.А. 

Приглашённые: Козырев А.В. - Заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом и градостроительству администрации Мышкинского муниципального района; 
Вернин А.С. - инженер по ГО и ЧС управления Мышкинского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». 

Всего присутствует: 12 человек 

Кворум имеется. 

Повестка заседания: 
1. Внесение изменения в план работы комиссии по повышению устойчивости 

функционирования экономики Мышкинского муниципального района на 2018 год в 
части рассмотрения в 3 квартале вопроса о соответствии подключенных 
энергопринимающих устройств источников питьевого водоснабжения установленной 
категории надежности подключения к энергосетям. 

Докладчик: Новикова Татьяна Юрьевна - начальник Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района. 

2. Заслушивание информации руководителей организаций, создающих НФГО по 
вопросам функционирования в военное время. 

Докладчик: Сычиков Сергей Викторович - главный врач ГУЗ ЯО «Центральная районная 
больница им. Д.Л. Соколова». 

Докладчик: Вернин Александр Сергеевич - инженер по ГО и ЧС Мышкинского ЛПУМГ 
филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

3. Прохождение паводкового периода. 
Докладчик: Быкова Светлана Анатольевна - начальник Отдела по военно-

мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
Мышкинского муниципального района. 

4. Определение границ зон затопления, подтопления на территории Мышкинского 
муниципального района. 

Докладчик: Козырев Алексей Викторович - Заместитель председателя комитета по 
управлению имуществом и градостроительству администрации Мышкинского 
муниципального района. 

14.06.2018 г. 15.00 часов 



По первому вопросу 

На основании протокола заседания комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Ярославской области от 29.05.2018 № 2 Новикова Т.Ю. 
предложила внести изменение в план работы комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Мышкинского муниципального района на 2018 год по 
рассмотрению в 3 квартале (сентябрь) вопроса о соответствии подключенных 
энергопринимающих устройств источников питьевого водоснабжения установленной 
категории надежности подключения к энергосетям. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить изменение в план работы комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Мышкинского муниципального района на 2018 год. 

По второму вопросу 

Заслушали информацию инженера по ГО и ЧС Мышкинского ЛПУМГ филиал ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» по вопросу функционирования НФГО в военное время: 

Мышкинское линейное производственное управления магистральных газопроводов 
филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» отнесено ко 2 категории по гражданской обороне. 

В Мышкинском управлении в целях выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по гражданской 
обороне имеются следующие нештатные формирования: 

1. Нештатное аварийно-спасательное формирование - аварийно-спасательная 
группа численностью 22 человека в составе трех звеньев. В настоящее время 
осуществляются мероприятия по проведению очередной аттестации спасателей нештатного 
формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НАСФ) и 
аттестации формирования в целом отраслевой аттестационной комиссией ПАО «Газпром» в 
сентябре месяце. 

2. 8 нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне (НФГО). Количество личного состава в формировании - 57 человек, 
количество единиц техники - 6. 

НФГО укомплектованы необходимым оборудованием, имуществом и техникой. 
Создание и поддержание в готовности указанных нештатных формирований 

осуществляется в целях подготовки к проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на объектах и является одним из основных направлений деятельности по 
сохранению важнейших объектов экономики страны от воздействия первичных и вторичных 
поражающих факторов, обусловленных применяемыми при боевых действиях средствами 
поражения и разрушением потенциально опасных объектов. 

Организовано и осуществляется курсовое обучение по утвержденной начальником 
управления программе работников, входящих в НАСФ и НФГО. Организация мероприятий 
по повышению устойчивости функционирования предприятия в особый период 
координируется комиссией по ПУФ. Председатель комиссии по ПУФ прошел курсовое 
обучение в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Ярославской области. 

Разработан и утвержден план повышения устойчивости функционирования в 
мирное и военное время объектов Мышкинского ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Работа Комиссии по ПУФ осуществляется согласно плана работы комиссии на 
текущий год. Заседания комиссии по ПУФ проводятся как самостоятельно, так и совместно с 
заседаниями КЧС и ОПБ и штаба ГО предприятия. 



Заслушали информацию главного врача ГУЗ ЯО «Центральная районная больница им. 
Д.Л. Соколова» по вопросу функционирования НФГО в военное время: 

ГУЗ ЯО «Центральная районная больница им. Д.Л. Соколова» является организацией, 
создающей нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне на территории Мышкинского муниципального района. Организация 
поддерживает в состоянии готовности НФГО, осуществляет обучение личного состава 
НФГО. Обеспечение НФГО специальными техникой, оборудованием, инструментами и 
материалами осуществляется за счет: 

- автотранспорта, имеющегося в организации (6 единиц специализированных 
медицинских транспортных средств и 2 легковых автомобиля); 

- имущества, имеющегося в организации (нормативный запас на 50 коек, из них 25 - в 
отделении терапии и 25 в хирургическом отделении); 

- созданных запасов медицинских средств (лекарственные, дезинфицирующие и 
перевязочные средства, индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты, 
приборы, аппараты, передвижное оборудование и другие изделия медицинского назначения). 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

По третьему вопросу 

Быкова С.А. доложила следующую информацию об итогах прохождения весеннего 
паводкового периода 2018 года: 

Река Волга вскрылась ото льда 10.04.2018г. С 13.04.2018г. начала работу паромная 
переправа через р. Волга. Малые реки района река Сутка, река Юхоть очистились ото льда. 

В настоящее время паводковая ситуация в норме, обращений по подтоплению 
территорий не поступало. Подтоплений дорог и мостов нет. В 2018 году паводковая 
обстановка на территории Мышкинского района развивалась по благоприятному сценарию. 

Несмотря на это паводковый период 2018 года в Мышкинском районе можно назвать 
напряженным в связи с тем, что: 

- хотя критические уровни достигнуты не были, опасно складывалась ситуация на 
реке Волга в период с 04.04.2018 по 10.04.2018, когда уже действовал запрет выхода на лед. 
Несмотря на действующий запрет люди выходили на лед до тех пор, пока Волга не 
вскрылась от льда; 

- 05.04.2018 был достигнут опасный уровень воды в р. Сутка в с. Харинское, который 
оставил 2,99 метра и до настила низководного моста оставалось всего 50 см и могла 
возникнуть ситуация его перелива; 

- существовала угроза подтопления дачного участка в д. Костюрино из-за нарушения 
функционирования водопропускной трубы на дороге Коровино-Костюрино. 

Паводковая обстановка постоянно находилась на контроле в ЕДДС района, как по 
реке Волга, так и по низководному мосту в с. Харинское. Мониторинг паводковой ситуации 
осуществляется ежедневно, оперативные данные диспетчеру ЕДДС передавались с 
Угличской ГЭС по уровню в р. Волга, от администрации поселений района по малым рекам 
района. Также ежедневно диспетчеру ЕДДС специалист гидропоста в д. Речково передавал 
информацию по уровню воды в р. Сутка. 

На территории Мышкинского MP на паводковый период были: 
- приняты постановления о запрете выхода людей и выезда транспортных средств на лед, 
- скорректирована и обновлена информация на официальном сайте Мышкинского 
муниципального района в разделе «Безопасность жизнедеятельности», «Безопасность на 
льду», 
- размещены памятки по безопасному поведению людей на воде, об угрозе выхода на лед, 



- размещена информационная статья по безопасности людей на льду водных объектов в 
газете «Волжские зори», 
- информация по правилам безопасного поведения на льду доведена до учащихся 
образовательных учреждений района в виде инструктажей по технике безопасности, игровых 
занятий, открытых уроков ОБЖ, бесед на классных часах (в зависимости от возраста 
учащихся). Общий охват составил 897 человек. Проведены тематические беседы с 
родителями (366 человек). Дополнительно размещена информация на школьных 
информационных стендах, распространено 130 листовок, 
- в местах массового выхода людей на лед выставлено 9 запрещающих знаков, 
- 23.03.2018 проведено заседание КЧС и ОПБ Мышкинского MP, где был рассмотрен вопрос 
«О готовности сил и средств Мышкинского звена ТП РСЧС к прохождению весеннего 
паводкового периода 2018 года». Выработан комплекс мероприятий по обеспечению 
безопасности людей во время весеннего половодья, а также на водных объектах района в 
условиях активного разрушения ледового покрытия, 
- разработан План действий по предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего 
половодья на территории Мышкинского MP в 2018 г. и согласовании в ГУ МЧС России по 
Ярославской области, 
- дополнительно уточнен план эвакуации организации первоочередного жизнеобеспечения 
населения в ЧС природного и техногенного характера на территории Мышкинского MP. 

В течение всего периода в районе работали оперативные группы КЧС и ОПБ района по 
контролю за паводковой обстановкой. Был составлен график патрулирования, патрулирование 
осуществляется совместно с представителями Отделения МВД России по Мышкинскому району, 
Угличского участка ГИМС и административной комиссией Мышкинского муниципального 
района. За паводковый период было составлено 3 административных протокола на реке Волга 
(1 протокол на транспортное средство и 2 протокола на физических лиц). 

Также администрацией Приволжского сельского поселения своевременно проводилась 
работа по расчистке русла река Сутка в районе низководного моста с. Харинское. 

Осуществляется мониторинг состояния дорог специалистами Мышкинского филиала 
ГП ЯО «ЯРДОРМОСТ», проведено обследование на участках автодорог наиболее 
подверженных вероятному воздействию весеннего паводка, а также водопропускных труб и 
мостов. На автомобильных дорогах проведена очистка водопропускных сооружений, мостов 
от снега и льда. 

Благодаря заблаговременно проведенным превентивным мероприятиям удалось не 
допустить подтопления населенных пунктов. Прохождение паводкового периода в районе 
благополучно завершилось. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

По четвертому вопросу 

Козырев А.В. доложил информацию по определению границ зон затопления, 
подтопления на территории Мышкинского муниципального района. 

Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных 
ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об 
определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, 
которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ 
такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Требования к 



точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления 
устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Границы зон затопления, подтопления отображаются в документах территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

1. В срок до 20.07.2018 года комитету по управлению имуществом и 
градостроительству администрации Мышкинского муниципального района предоставить в 
комиссию по повышению устойчивости функционирования экономики Мышкинского 
муниципального района план мероприятий по реализации постановления Правительства РФ 
от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» на территории 
Мышкинского муниципального района. 

РЕШИЛИ: 

Секретарь комиссии: Курашова Т. А. 


