
 
 

от 4 июня 2014 года № 324-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, возникшей в результате обильных дождевых осадков и 

резкого подъема уровня рек в 2014 году 
 

 
В соответствии с Законом Республики Алтай от 27 ноября 2012 года  

№ 63-РЗ «О защите населения и территории Республики Алтай от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях 
своевременного осуществления мер по проведению неотложных аварийно-
восстановительных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате обильных дождевых осадков и резкого подъема 
уровня рек: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате обильных дождевых 
осадков и резкого подъема уровня рек в 2014 году. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай  
Пальталлера Р.Р. 
 
 
 
 Исполняющий обязанности 
  Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
        Республики Алтай                                                                      Н.М. Екеева 
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                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Республики Алтай 

от 4 июня 2014 года № 324-р 
 

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в 

результате обильных дождевых осадков и резкого подъема уровня рек  
в 2014 году 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Срок исполнения 

I. Работа с населением 
1 Информирование населения через 

средства массовой информации и 
по иным каналам связи о введении 
на конкретной территории 
соответствующих режимов 
функционирования органов 
управления и сил единой системы, 
а также мерах по обеспечению 
безопасности населения 

Пресс-служба Правительства 
Республики Алтай, 
муниципальные образования 
в Республике Алтай 

Постоянно до 
окончания ЧС 

2 Информирование населения через 
СМИ об эпидемиологической 
обстановке и правилах поведения 
по защите  здоровья от заражения 
инфекционными болезнями 

Территориальное 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Республике Алтай 

Постоянно до 
окончания ЧС 

II. Первоочередные мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – 
ЧС), жизнеобеспечению и медицинскому обеспечению 

3 Принять правовые акты об 
определении границ зон 
затопления (подтопления) на 
территории муниципального 
образования 

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай 

до 4 июня 2014 
года 

4 Муниципальным образованиям в 
Республике Алтай совместно с ГУ 
МЧС России по Республике Алтай 
осуществить ввод (вывод) сил и 
средств в зону (из зоны) ЧС 

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, ГУ МЧС России по 
Республике Алтай 

с 29 мая 2014 
года до 
окончания ЧС 

5 Организовать в зоне ЧС поиск 
пострадавших граждан 

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, ГУ МЧС России по 
Республике Алтай 

с 29 мая 2014 
года до 
окончания ЧС 



3 
 

6 Осуществлять мероприятия по 
спасению пострадавших, а также 
эвакуации населения, 
материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, 
их размещению и возвращению 
соответственно в места 
постоянного проживания либо 
хранения, а также 
жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях 

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, ГУ МЧС России по 
Республике Алтай 

с 29 мая 2014 
года до 
окончания ЧС 

7 Утвердить перечень мероприятий 
по обеспечению защиты населения 
от чрезвычайной ситуации, 
организации работ по ее 
ликвидации, а также организовать 
их исполнение 

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, ГУ МЧС России по 
Республике Алтай 

с 29 мая 2014 
года  до 
окончания ЧС 

8 Организовать локализацию и 
ликвидацию поражающих 
факторов источников ЧС 

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, ГУ МЧС России по 
Республике Алтай 

с 29 мая 2014 
года до 
окончания ЧС 

9 Обеспечить жизнедеятельность 
сил и средств для ликвидации ЧС 

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, ГУ МЧС России по 
Республике Алтай 

с 29 мая 2014 
года  до 
окончания ЧС 

10 Организовать оказание 
пострадавшим первой и 
медицинской помощи 

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, Министерство 
здравоохранения Республики 
Алтай, ГУ МЧС России по 
Республике Алтай 

с 29 мая 2014 
года до 
окончания ЧС 

11 Организовать оказание 
психологической поддержки 
населению  

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, Министерство 
здравоохранения Республики 
Алтай 

Постоянно до 
окончания ЧС 

12 Организовать реабилитацию детей 
в оздоровительных учреждениях 
на территории Республики Алтай и 
других регионов Российской 
Федерации 

Министерство труда и 
социального развития 
Республики Алтай, 
Министерство образования, 
науки и молодежной 
политики Республики Алтай, 
муниципальные образования 
в Республике Алтай 

по отдельному 
плану 
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13 Создание запасов и доставка 
медикаментов в районы, 
пострадавшие в результате ЧС 

Министерство 
здравоохранения Республики 
Алтай 

постоянно  до 
окончания ЧС 
 

14 Проведение прививок вирусного 
гепатита и иных опасных 
заболеваний в районах, 
пострадавших в результате ЧС 

Министерство 
здравоохранения Республики 
Алтай, Территориальное 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Республике Алтай,  

по согласованию 

15 Организация проведения 
профилактических 
дезинфекционных мероприятий в  
районах, пострадавших в 
результате ЧС  

Территориальное 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Республике Алтай 

с 29 мая 2014 
года до 
окончания ЧС 
  

III. Водоснабжение на период ЧС 
16 Проверка состояния скважин, 

водозаборов, открытых 
источников питьевого 
водоснабжения  

Территориальное управ-
ление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека по 
Республике Алтай 

постоянно  до 
окончания ЧС   

17 Организация подвоза воды 
населению 

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай 

постоянно до 
окончания ЧС   
 

IV. Аварийно-восстановительные работы 
18 Создание в муниципальных 

образованиях в Республике Алтай 
комиссии по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате обильных 
дождевых осадков и резкого 
подъема уровня рек, с участием 
представителей 
балансодержателей объектов 
бюджетной сферы  

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, Единый аппарат 
Главы Республики Алтай и  
Правительства Республики 
Алтай 

до 3 июня 2014 
года 

19 Проведение селекторного 
совещания в целях консультации 
органов местного самоуправления 
в Республике Алтай по вопросам 
подготовки документов для 
последующего предоставления в 
МЧС России с целью привлечения 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай, ГУ МЧС 
России по Республике Алтай 

до 4 июня 2014  
года 
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бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета на 
проведение аварийно-
спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных 
работ по объектам транспортной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры 

20 Представление в Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай смет на 
проведение неотложных аварийно 
восстановительных работ по 
объектам здравоохранения, 
образования, социальной 
поддержки населения, культуры и 
физической культуры  

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, Министерство 
здравоохранения Республики 
Алтай, Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Республики Алтай, 
Министерство труда и 
социального развития 
Республики Алтай, 
Министерство культуры 
Республики Алтай, Комитет 
по физической культуре и 
спорту Республики Алтай 

до 11 июня 2014 
года 

21 Организация проверки пакетов 
документов, предоставленных 
органами местного 
самоуправления в Республике 
Алтай, в том числе проверки смет 
на аварийно-спасательные работы 
и неотложные аварийно-
восстановительные работы по 
объектам транспортной, 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры с привлечением 
подведомственных учреждений 

Министерство 
регионального развития  
Республики Алтай 

до 11 июня 2014 
года 

22 Принятие распоряжения о начале 
неотложных аварийно-
восстановительных работ 

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай 

до 12 июня 2014 
года 

23 Организовать осуществление 
неотложных аварийно-
восстановительных работ  

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

до 20 июня 2014 
года 
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24 Обеспечение выполнения 
неотложных аварийно-
восстановительных работ 

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

с 20 июня 2014 
года 

25 Формирование пакета документов 
на выделение бюджетных 
ассигнований из резервного фонда  
Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 
стихийных бедствий для 
частичного покрытия расходов на 
финансовое обеспечение 
проведения аварийно-
спасательных работ, проведенных 
органами местного 
самоуправления в Республике 
Алтай и неотложных аварийно-
восстановительных работ  

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

до 20 июня 2014 
года 

26 Подготовка сводных данных о 
расходах на финансовое 
обеспечение проведения аварийно-
спасательных работ, проведенных 
органами местного 
самоуправления в Республике 
Алтай и неотложных аварийно-
восстановительных работ и 
представление указанных данных в 
Министерство финансов 
Республики Алтай 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

до 23 июня 2014 
года 

V. Единовременная материальная и финансовая помощь гражданам 

27 Проведение селекторного 
совещания в целях 
консультирования органов 
местного самоуправления в 
Республике Алтай по подготовке 
списков граждан, нуждающихся в 
оказании единовременной 
материальной помощи в 
результате ЧС и граждан, 
нуждающихся в оказании 
финансовой помощи в связи с 
утратой ими частично утраченного 

Министерство труда и 
социального развития 
Республики Алтай 

до 4 июня 2014 
года 
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имущества и полностью 
утраченного имущества первой 
необходимости в результате ЧС 

28 Муниципальным образованиям в 
Республике Алтай сформировать 
пакет документов и согласовать 
списки граждан, нуждающихся в 
единовременной материальной и 
финансовой помощи с Отделом 
Федеральной миграционной службы 
по Республике Алтай 

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, Отдел Федеральной 
миграционной службы по 
Республике Алтай 
 

до 18 июня 2014 
года 

29 Представление согласованных 
списков граждан, нуждающихся в 
единовременной материальной и 
финансовой помощи в 
Министерство труда и 
социального развития 
Республики Алтай 

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай 

до 18 июня 2014 
года 

30 Проведение проверки 
представленных органами 
местного самоуправления в 
Республике Алтай списков 
граждан, нуждающихся в 
единовременной материальной и 
финансовой помощи и подготовки 
их на утверждение в 
Правительство Республики Алтай 

Министерство труда и 
социального развития 
Республики Алтай 

до 19 июня 2014 
года 

31 
 

Внесение на утверждение 
Правительства Республики Алтай 
списков граждан, нуждающихся в 
единовременной материальной и 
финансовой помощи  

Единый аппарат Главы 
Республики Алтай и 
Правительства Республики 
Алтай, Министерство труда 
и социального развития 
Республики Алтай  

до 19 июня 2014 
года  

32 Формирование сводных данных о  
гражданах, нуждающихся в единой 
материальной помощи и (или) 
финансовой помощи в связи с 
утратой ими имущества первой 
необходимости и предоставление 
указанных данных в Министерство 
финансов Республики Алтай 

Министерство труда и 
социального развития 
Республики Алтай 

до 20 июня 2014 
года 

VI. Обеспечение функционирования пунктов временного размещения 
пострадавших 
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33 Развертывать при необходимости 
дополнительные  пункты 
временного размещения 
населения, пострадавшего в 
результате чрезвычайной ситуации 
 

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, Министерство труда 
и социального развития 
Республики Алтай 

до ликвидации 
последствий ЧС 

34 Обеспечить жизнеобеспечение 
пострадавшего населения в 
пунктах временного размещения 

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай, Министерство труда 
и социального развития 
Республики Алтай 

до ликвидации 
последствий ЧС 

35 Обеспечить подготовку списков 
граждан, находящихся в пунктах 
временного содержания в 
соответствии с требованиями, 
установленными  постановлением 
Правительства Республики Алтай 
от 30 мая 2014 года 
№ 153, а также информации о 
необходимых бюджетных 
ассигнованиях, и обеспечить 
представление этих данных в 
Министерство труда и 
социального развития Республики 
Алтай  

Муниципальные 
образования в Республике 
Алтай 

до 11 июня 2014 
года 

36 Подготовка сводных данных о 
гражданах, находившихся в 
пунктах временного содержания и 
представление их в Министерство 
финансов Республики Алтай 
 

Министерство труда и 
социального развития 
Республики Алтай 

до 20 июня 2014 
года  

37 Проведение санитарно-
эпидемиологического контроля в 
пунктах временного размещения 
пострадавших 

Территориальное 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Республике Алтай 
 

Постоянно до 
окончания ЧС     

VII. Гуманитарная помощь 
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38 Организация исполнения 
распоряжения Правительства 
Республики Алтай от 30 мая 2014 
года № 320-р об оказании помощи 
жителям Республики Алтай, 
пострадавшим в результате 
наводнения 

исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай,  
территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти 

до ликвидации 
последствий 
наводнения 

39 Разработка и утверждение Порядка 
распределения товаров первой 
необходимости для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Республики Алтай 

Министерство 
экономического развития и 
инвестиций  Республики 
Алтай 

до 2 июня 2014 
года 

40 Получение и распределение 
товаров первой необходимости для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Республики Алтай 

КУ РА «УГОЧС и ПБ в 
Республике Алтай», 
Министерство 
экономического развития и 
инвестиций Республики 
Алтай 

до ликвидации 
последствий 
наводнения 

41 Сбор гуманитарной помощи от 
населения, ее доставка и 
распределение в районы, 
пострадавшие в результате ЧС 

КУ РА «УГОЧС и ПБ в 
Республике Алтай», 
Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

до ликвидации 
последствий 
наводнения  

42 Информирование органов 
местного самоуправления в 
Республике Алтай о возможности 
получения товаров первой 
необходимости для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Республики Алтай 

Министерство 
экономического развития и 
инвестиций  Республики 
Алтай 

до 2 июня 2014 
года 

43 Представление в Министерство 
экономического развития и 
инвестиций  Республики Алтай 
заявок о потребности 
подведомственных учреждений в 
товарах первой необходимости для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Республики 
Алтай 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Алтай 

до 3 июня 2014 
года 

44 Подготовка писем в адрес  
руководителей субъектов 
Сибирского федерального округа с    
обращением об оказании помощи 
населению Республики Алтай 

Единый аппарат Главы 
Республики Алтай и 
Правительства Республики 
Алтай 

до 4 июня 2014 
года 
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45 Рассмотрение заявок о потребности 
в товарах первой необходимости 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Республики 
Алтай органов местного 
самоуправления в Республике 
Алтай 

Министерство 
экономического развития и 
инвестиций  Республики 
Алтай 

в течение одного 
рабочего дня со 
дня поступления 
предложения 

46 Подготовка и направление 
предложений по распределению 
товаров в Комиссию по 
распределению товаров первой 
необходимости для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Республики Алтай 

Министерство 
экономического развития и 
инвестиций  Республики 
Алтай 

в течение одного 
рабочего дня со 
дня поступления 
предложения 

47 Утверждение распределения 
товаров между получателями  
Комиссия по распределению 
товаров первой необходимости для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Республики Алтай 

Комиссия по распределению 
товаров первой 
необходимости для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Республики Алтай 

в течение одного 
рабочего дня со 
дня поступления 
предложения 

48 Учет и контроль использования   
товаров первой необходимости для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Республики Алтай 

КУ РА «УГОЧС и ПБ в 
Республике Алтай», 
Министерство 
экономического развития и 
инвестиций Республики 
Алтай  

до ликвидации 
последствий 
наводнения  

VIII.Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации 
49 Свод  информации о потребности в 

бюджетных ассигнованиях из 
резервного фонда федерального 
бюджета по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

КУ РА «УГОЧС и ПБ в 
Республике Алтай», 
Министерство финансов 
Республики Алтай 

до 21 июня 2014 
года 

50  Организация работы с 
Министерством строительства  и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации с целью 
получения заключения по 
объектам (зданиям и 
сооружениям), имеющим 
повреждения основных несущих 
конструкций  

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

до 27 июня 2014 
года 
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51 Подготовка обращения в 
Правительство Российской 
Федерации и формирование пакета 
документов в МЧС России о 
выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 
стихийных бедствий  

КУ РА «УГОЧС и ПБ в 
Республике Алтай», 
Министерство финансов 
Республики Алтай, 
Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай 

до 27 июня 2014 
года 

52 Направление обращения в 
Правительство Российской 
Федерации, а также пакет 
документов о выделении 
бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в 
МЧС России 

Единый аппарат Главы 
Республики Алтай и  
Правительства Республики 
Алтай, 
ГУ МЧС России по 
Республике Алтай 

до 28 июня 2014 
года 

 
 

___________ 


