
П Р О Т О К О Л 
 
 

заседания Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  
______________________________________________________________ 

 
Йошкар-Ола 

 
 

от 9 февраля 2012 г. № 1 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 
 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл 
 

Н.И.КУКЛИН 
 
 

Присутствовали: 
 
Заместитель председателя 
Комиссии 

- В.Н.Карпов 

Члены Комиссии 
 

- М.А.Пономарев, 
В.В.Тарасов, 
С.И.Булатова, 
А.И.Хват, 
Н.С.Галиев, 
А.М.Чезганов, 
С.В.Киргишкин, 
Н.К.Камилов, 
А.А.Карташов, 
С.Г.Еросланов, 
Ю.А.Новоселов, 
В.П.Пашин, 
Л.С.Полищук, 

Е.А.Аюпов, 
В.Н.Попов, 
Е.Д.Рыжаков, 
А.А.Сальников, 
В.В.Самакова, 
А.В.Сочин, 
А.И.Спица, 
И.А.Турецких, 
Г.Н.Швецова, 
В.В.Шишкин, 
Г.А.Шишкин, 
Э.А.Щекурин, 
 

Председатели комиссий по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
администраций 

- А.Л.Чесноков, 
Н.Г.Сенченко, 
С.В.Агунькин, 
В.Н.Соловьев, 
А.О.Карпов, 
В.Е.Геронтьев, 

А.А.Трудинов, 
Н.П.Поликарпов,  
В.И.Леухин, 
Л.Н.Безденежных, 
Н.Г.Шарифьянов, 
Л.П.Софронов, 
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муниципальных образований С.М.Тарасов, 

Р.С.Сибгатуллин, 
С.Ю.Решетов, 

А.Г.Глазырин, 
Н.В.Журкин 
 

Представители учреждений 
водного комплекса 
Республики Марий Эл 

 И.Н.Гайсин, 
Г.В.Кислицын, 
В.В.Крашениннико
в 

 

Руководитель секретариата 
Первого заместителя 
Председателя Правительства 
Республики Марий Эл 
Куклина Н.И. 

- А.В.Неклюдова  

Ответственные работники Департамента экологической безопасности, 
природопользования и защиты населения Республики Марий Эл 

 
 

I.  О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего 
половодья 2012 года 

 
(Карпов, Галиев, Трудинов, Гайсин, Полищук, Карташов, Куклин) 

 
1. Доклад руководителя Департамента экологической 

безопасности и защиты населения Республики Марий Эл Карпова В.Н. 
принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований Республики Марий Эл с 15 февраля 2012 г. организовать 
работу муниципальных противопаводковых комиссий. 

3. Рекомендовать председателям муниципальных 
противопаводковых комиссий: 

откорректировать планы мероприятий по безаварийному пропуску 
паводковых вод с учетом технического состояния гидротехнических 
сооружений (далее – ГТС) и выданных предписаний Приволжского 
управления Ростехнадзора; 

до начала паводкоопасного периода обеспечить создание 
аварийных запасов инертных материалов, провести проверки готовности 
мобильных отрядов для ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций, при необходимости, заключить договора 
на оказание услуг по локализации и ликвидации возможных аварийных 
ситуаций на ГТС; 

до 1 марта 2012 г. уточнить порядок оповещения, эвакуации 
населения и сельскохозяйственных животных из возможных зон 
затопления (подтопления), места для их временного размещения, 
а также порядок оказания им необходимой помощи, обеспечения 
условий жизнедеятельности. Уточнить списки граждан, не способных 
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самостоятельно эвакуироваться и предусмотреть возможность их 
эвакуации; 

провести активную организационную, разъяснительную работу 
с населением, подготовить и распространить среди жителей 
традиционно затопляемых (подтопляемых) территорий памятки 
о порядке действий при угрозе затопления (подтопления); 

до 15 марта 2012 г. провести работу по очистке от мусора 
прибрежных полос и водоохранных зон рек и водоемов. Обратить особое 
внимание на состояние зон санитарной охраны источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

до 15 марта 2012 г. провести работу по вырубке древесно-
кустарниковой растительности в местах возможного образования 
ледовых заторов; 

до 20 марта 2012 г. проверить готовность ГТС муниципальной 
собственности, в том числе провести предпаводковое обследование 
технического состояния ГТС, проверить знание обязанностей 
обслуживающим персоналом, а также наличие и исправность средств 
связи, наличие должностных инструкций, резервов материальных 
ресурсов; 

до 20 марта 2012 г. провести обследование бесхозяйных 
и бездействующих артскважин и принять необходимые меры 
по недопущению загрязнения подземных водных объектов; 

до 20 марта 2012 г. организовать выполнение мероприятий 
по предупреждению загрязнения, засорения водных объектов талыми 
водами с территорий животноводческих комплексов, складов 
минеральных удобрений и горючих смазочных материалов; 

до 25 марта 2012 г. обеспечить готовность всех ГТС к пропуску 
весеннего паводка (особое внимание обратить на аварийные, требующие 
капитального ремонта, расположенные каскадами, ниже которых 
расположены мосты и трубопереезды, по телу плотин которых проходят 
автодороги общего пользования, газопровод и теплотрасса); 

направить в Департамент экологической безопасности и защиты 
населения Республики Марий Эл: 

до 1 марта 2012 г. информацию о назначении противопаводковых 
комиссий, откорректированные перечни плотин и порядок организации 
связи с каждой из них, сведения о количестве и местах хранения 
инертных материалов, предназначенных для ликвидации аварийных 
ситуаций на ГТС; 

до 1 марта 2012 г. сведения о составе сил и средств, привлекаемых 
для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения 
спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего 
половодья 2012 года; 

до 1 марта 2012 г. информацию о наличии обученного и ходе 
обучения эксплуатационного персонала муниципальных ГТС действиям 
в чрезвычайных ситуациях; 
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до 25 марта 2012 г. копии актов готовности к пропуску весеннего 

половодья на все ГТС. 
В периоды интенсивного снеготаяния и оттепелей: 
исключить несанкционированный сброс сточных вод и токсичных 

веществ в водные объекты; 
обеспечить очистку силами подрядных дорожных организаций 

дождеприемных решеток от мусора, снежных валов и наледей, 
препятствующих стоку воды; 

организовать круглосуточное дежурство на период пропуска 
паводка; 

обеспечить готовность мобильных групп к реагированию в целях 
принятия оперативных мер в случае чрезвычайной ситуации; 

организовать своевременное информирование населения 
о прохождении весеннего паводка, возможных подтоплениях 
(затоплениях), о порядке действий в случае угрозы подтопления 
(затопления). 

4. Рекомендовать противопаводковым комиссиям муниципальных 
образований при организации подготовки к безаварийному пропуску 
паводка обратить особое внимание на территории, наиболее 
подверженные возможному затоплению (подтоплению): 

городской округ «Город Йошкар–Ола» – северная часть города 
Йошкар-Олы, Красноармейская слобода, микрорайон «Ширяйково» 
(р. М.Кокшага); 

городской округ «Город Волжск» – г. Волжск (р. Коноплянка), 
д. Русская Луговая (р. Илеть); 

муниципальное образование «Волжский муниципальный район» – 
д. Ильнетуры, д. Коротково (р. Илеть), д. Чодраял (р. Пез); 

муниципальное образование «Звениговский муниципальный 
район» – п. Кокшайск, д.Уржумка, с.Сидельниково, д.Кокшамары, 
д.Малые Маламасы, д.Мари-Луговая, д.Степанкино (р. Волга), 
п. Красногорский (р. Атлашка, р. Илеть); 

муниципальное образование «Горномарийский муниципальный 
район» – п. Три Рутки (р. Рутка); 

муниципальное образование «Килемарский муниципальный 
район» – п. Красный мост, п. Кундышский, п.Озерный (р. Б.Кундыш); 

муниципальное образование «Мари–Турекский муниципальный 
район» – д. Мари-Возармаш (р. Уржумка), д. Большое Опарино 
(р. Ирека). 

5. Рекомендовать муниципальным противопаводковым комиссиям 
муниципальных образований «Звениговский муниципальный район» 
(Геронтьев В.Е.), «Оршанский муниципальный район» 
(Безденежных Л.А.) принять все меры по безаварийному пропуску 
весеннего паводка и организовать контроль за техническим состоянием 
ГТС, которые числятся на балансе организаций, находящихся в стадии 
банкротства (Звениговский район, Шелангерское сельское поселение, 
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ГСП совхоз «Прогресс», ГТС у д. Филиппсола, р. Тюмша; Оршанский 
район, Упшинское сельское поселение, СПК «Сельскохозяйственная 
артель «Упша», ГТС у д. Васильевка, р. Упша). 

6. Рекомендовать Минпромтрансу Республики Марий Эл 
(Пашин В.П.), ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор» 
(Сальников А.А.), ГУП Республики Марий Эл «Мостремстрой» 
(Ахмедзянов Р.Г.), ОАО «Марий Эл Дорстрой» (Карташов А.А.), 
ОАО «Марийскавтодор» (Лобастов Н.Н.) выполнить комплекс 
мероприятий по подготовке транспортных магистралей к весеннему 
паводку. Информацию о выполненных мероприятиях 
до 15 марта 2012 г. направить в Департамент экологической 
безопасности и защиты населения Республики Марий Эл. 

7. Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Попов В.Н.) 
обеспечить готовность мобильных аварийно-технических групп 
и работу карьеров инертных материалов в круглосуточном режиме 
на период прохождения весеннего паводка. 

8. Комитету ветеринарии Республики Марий Эл (Камилов Н.К.) 
обеспечить выполнение в предпаводковый период профилактических 
мероприятий и осуществление контроля состояния сибиреязвенных 
скотомогильников, расположенных на территории Республики 
Марий Эл. Особое внимание обратить на сибиреязвенные 
скотомогильники, расположенные в водоохраной зоне: вблизи д. Отары 
и д. Синюшкино (Килемарский район), вблизи п. Лебедевский 
(Медведевский район). 

9. Рекомендовать Приволжскому управлению Ростехнадзора 
(Галиев Н.С.) совместно с Департаментом экологической безопасности и 
защиты населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.), отделом водных 
ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по 
Республике Марий Эл (Гайсин И.Н.) спланировать и в марте – апреле 
2012 года провести совместные рейдовые проверки по контролю 
готовности ГТС к пропуску весеннего паводка и обеспечению их 
безопасности. 

10. Рекомендовать Департаменту экологической безопасности 
и защиты населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.), Управлению 
Росприроднадзора по Республике Марий Эл (Щекурин Э.А.), 
Управлению Роспотребнадзора по Республике Марий Эл 
(Булатова С.И.), Управлению Россельхознадзора по Нижегородской 
области и Республике Марий Эл (Сочин А.В.) и отделу водных ресурсов 
Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Республике 
Марий Эл (Гайсин И.Н.) обеспечить контроль состояния 
навозонакопителей животноводческих объектов сельскохозяйственных 
предприятий, очистных сооружений канализации, складов минеральных 
удобрений и ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, 
расположенных в водоохранных зонах водных объектов.  
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Информацию о выявленных в ходе проведения проверок 

нарушениях, которые могут привести к загрязнению водных объектов 
республики животноводческими, бытовыми и промышленными стоками, 
обеспечению населения некачественной питьевой водой, 
до 25 марта 2012 г. направить в Департамент экологической 
безопасности и защиты населения Республики Марий Эл. 

 
 
11. Департаменту экологической безопасности и защиты 

населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.): 
с 12 марта 2012 г. обеспечить деятельность межведомственной 

рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых 
вод на территории Республики Марий Эл при Правительственной 
комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

до 10 марта 2012 г. уточнить состав сил и средств территориальной 
подсистемы РСЧС Республики Марий Эл, привлекаемых к действиям по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, места их 
базирования, порядок оповещения 
и сбора, маршруты выдвижения, организацию связи с ними и порядок 
управления; 

организовать через средства массовой информации ведение 
разъяснительной работы и информирование населения о прохождении 
весеннего паводка, угрозе затопления (подтопления) и принятии мер 
для снижения ущерба от воздействия паводковых вод. 

12. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике 
Марий Эл (Булатова С.И.) обеспечить контроль за санитарно-
гигиеническим состоянием систем водоснабжения и водопроводных 
сооружений на территории республики в период весеннего паводка. 

13. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике 
Марий Эл (Бучнев В.М.) силами Управления ГИБДД МВД 
по Марий Эл обеспечить контроль соблюдения правил дорожного 
движения в районе несанкционированной ледовой переправы, 
действующей на участке Коротни-Козьмодемьянск Чебоксарского 
водохранилища. 

14. Рекомендовать филиалу в Республике Марий Эл 
ОАО «РосТелеком»: 

до 1 марта 2012 г. уточнить и направить в Департамент 
экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл 
список телефонов, используемых в паводковый период для экстренных 
сообщений, в том числе и по организации связи с ГТС республики; 

принять меры по обеспечению оперативного использования 
средств связи для передачи информации о чрезвычайных ситуациях 
при прохождении паводка. 
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15. Рекомендовать Марийскому районному нефтепроводному 

управлению ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы» 
(Спица А.И.), ООО «Марийскгаз» (Ганичев В.А.) организовать 
подготовку и в предпаводковый период провести осмотры состояния 
береговых и пойменных участков подводных переходов газо– 
и нефтепроводов на предмет обнаружения размывов, провисов, видимой 
вибрации труб на размытых или оголенных участках (урезах, пойме, 
оврагах, ручьях и т.д.), смещения грузов на трубопроводе, повреждения 
изоляционного покрытия трубопровода. Обеспечить принятие срочных 
мер по предупреждению и ликвидации аварийного состояния. 

16. Рекомендовать Марийскому районному нефтепроводному 
управлению ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы» 
(Спица А.И.) совместно со специалистами Приволжского управления 
Ростехнадзора (Галиев Н.С.), Главного управления МЧС России 
по Республике Марий Эл (Малкин А.В.), представителями 
администраций муниципальных образований «Новоторъяльский 
муниципальный район», «Сернурский муниципальный район», 
«Параньгинский муниципальный район», на территории которых 
расположены ГТС в районе нефтепровода, до 1 апреля 2012 г. провести 
осмотр состояния ГТС выше нефтепровода с составлением актов 
осмотра, копии актов направить в Департамент экологической 
безопасности и защиты населения Республики Марий Эл. 

17. Информацию о ходе выполнения противопаводковых 
мероприятий с 20 февраля 2012 г. еженедельно по средам направлять 
в Департамент экологической безопасности и зашиты населения 
Республики Марий Эл. 

18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Департамент экологической безопасности и защиты населения 
Республики Марий Эл. 

 
II. О подготовке лесного хозяйства и населенных пунктов 
Республики Марий Эл к весенне-летнему пожароопасному 

сезону 2012 года 
 

(Турецких, Карташов, еросланов, Леухин, Аюпов, Сибгатуллин, 
Соловьев, Куклин) 

 
1. Доклад министра лесного хозяйства Республики Марий Эл 

Турецких И.А. принять к сведению. 
2. Министерству лесного хозяйства Республики Марий Эл 

(Турецких И.А.), администрациям муниципальных образований, 
министерствам, ведомствам и организациям Республики Марий Эл 
разработку организационной и планирующей документации 
по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2012 года 
завершить к 20 марта 2012 г. 
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3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 

Республики Марий Эл: 
до 20 февраля 2012 г. на заседаниях комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности рассмотреть вопрос подготовки к весенне-летнему 
пожароопасному периоду, заседания провести с привлечением 
руководителей баз отдыха и других учреждений с массовым 
пребыванием, находящихся в частной собственности, граничащих 
с лесными массивами и подверженных угрозе распространения лесных 
пожаров на территории муниципального образования; 

до 20 марта 2012 г. организовать и провести сельские и уличные 
собрания с жителями населенных пунктов по вопросам подготовки 
к пожароопасному периоду; 

до начала пожароопасного сезона принять меры к устранению 
недостатков в области обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории населенных пунктов республики, 
находящихся на подведомственной территории; 

до 1 марта 2012 г. откорректировать паспорта пожарной 
безопасности населенных пунктов, садовых некоммерческих 
товариществ, подверженных угрозе лесных пожаров. 
Откорректированные паспорта направить в Главное управление МЧС 
России по Республике Марий Эл и Департамент экологической 
безопасности и защиты населения Республики Марий Эл; 

до 20 марта 2012 г. организовать установку у каждого жилого 
строения в населенных пунктах, граничащих с лесными массивами, 
емкости (бочки) с водой либо огнетушителя; 

принять меры по оборудованию водоемов, используемых для 
целей пожаротушения, пирсами и по обеспечению населенных пунктов 
мотопомпами; 

проанализировать состояние боеготовности добровольной 
и ведомственной пожарной охраны и до 20 марта 2012 г. провести 
смотры всей пожарной и водоподающей техники. Принять меры 
по приведению пожарной техники в исправное состояние, обеспечению 
ее горюче-смазочными материалами и подготовке к организации 
круглосуточного дежурства водителей, мотористов в местах 
ее размещения; 

до 20 апреля 2012 г. произвести обновление противопожарной 
опашки шириной от 3 до 5 метров населенных пунктов, граничащих 
с лесными массивами и подверженных угрозе распространения лесных 
пожаров. Обновление произвести по окончании пожароопасного 
периода (до 15 ноября 2012 г.); 

в течение всего пожароопасного сезона контролировать 
исправность средств связи и сигналов громкого боя в населенных 
пунктах. 
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4. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики 

Марий Эл, имеющим объекты, расположенные в лесных массивах или 
в непосредственной близости от них: 

до 20 марта 2012 г. обеспечить выполнение противопожарных 
мероприятий, предусмотренных Правилами пожарной безопасности 
в лесах, принять меры к устранению недостатков в области обеспечения 
пожарной безопасности на подведомственных объектах; 

до 20 марта 2012 г. провести отработку планов действий 
(инструкций) в случае возникновения пожара, иных чрезвычайных 
ситуаций и эвакуации проживающих, посетителей и персонала; 

совместно с Министерством лесного хозяйства Республики 
Марий Эл (Турецких И.А.) до 20 марта 2012 г. провести расчистку 
прилегающей к объектам территории от горючего мусора и низовой 
растительности; 

до 20 апреля 2012 г. произвести обновление противопожарной 
опашки шириной от 3 до 5 метров, объектов граничащих с лесными 
массивами и подверженных угрозе распространения лесных пожаров. 
Обновление также произвести по окончании пожароопасного периода 
(до 15 ноября 2012 г.); 

в течение всего пожароопасного сезона контролировать 
исправность средств связи на объекте. 

5. Минлесхозу Республики Марий Эл (Турецких И.А.): 
обеспечить выполнение в полном объеме противопожарных 

мероприятий на территории лесного фонда Республики Марий Эл; 
до 1 марта 2012 г. организовать утверждение сводного плана 

тушения лесных пожаров на территории Республики Марий Эл  
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

обеспечить контроль за выполнением мероприятий 
по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах предприятиями и 
организациями, занятыми использованием лесов и эксплуатацией 
объектов, расположенных вблизи границ с государственным лесным 
фондом; 

совместно со средствами массовой информации Республики 
Марий Эл обеспечить в течение всего пожароопасного сезона 
проведение лесоохраной пропаганды среди населения, в том числе показ 
на телеканалах видеороликов на противопожарную тематику. 

6. Минсельхозу Республики Марий Эл (Егошин А.Я.): 
организовать проведение комплекса противопожарных 

мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения, 
примыкающих к лесному фонду, обеспечивающих предотвращение 
лесных пожаров от сельскохозяйственных палов; 

рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса ввести запреты на неконтролируемые 
выжигания сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения, 
примыкающих к лесному фонду, обеспечить контроль их соблюдения. 
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7. Минобрнауки Республики Марий Эл (Швецова Г.Н.) совместно 

с администрациями муниципальных образований Республики Марий Эл 
организовать проведение разъяснительной работы 
в образовательных учреждениях Республики Марий Эл по вопросам 
бережного отношения к лесу, соблюдения Правил пожарной 
безопасности в лесах. 

8. Рекомендовать ОАО «Марий Эл Дорстрой» (Карташов А.А.), 
ОАО «Марийскавтодор» (Лобастов Н.Н.) обеспечить проведение 
комплекса противопожарных мероприятий в пределах полос отвода 
вдоль автомобильных дорог республиканского и федерального значения 
в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах. 

 
 
9. Рекомендовать МВД по Марий Эл (Бучнев В.М.): 
организовать проведение инспекторами по делам 

несовершеннолетних профилактических бесед с несовершеннолетними о 
недопустимости небрежного обращения с открытым огнем в лесных 
массивах; 

содействовать обеспечению участия участковых уполномоченных 
полиции в профилактических мероприятиях, проведении сельских 
и уличных собраниях с жителями населенных пунктов по вопросам 
подготовки к пожароопасному периоду; 

содействовать органам местного самоуправления, Министерству 
лесного хозяйства Республики Марий Эл по выявлению и пресечению 
нарушений правил пожарной безопасности в лесах, установлению  
и привлечению к ответственности виновных в возникновении лесных 
пожаров в соответствии с действующим законодательством. 

10. Рекомендовать Главному управлению МЧС России 
по Республике Марий Эл (Малкин А.В.): 

организовать взаимодействие с Марийским региональным 
отделением Союза садоводов России по обеспечению выполнения 
требований пожарной безопасности в весенне–летний пожароопасный 
период на территориях садоводческих (дачных) объединений, 
прилегающих к лесным массивам; 

взять на постоянный контроль населенные пункты 
и садоводческие (дачные) объединения, не обеспечившие своевременно 
готовность к весенне-летнему пожароопасному сезону; 

при выявлении нарушений, создающих угрозу возникновения 
пожара, в полном объеме применять меры административного 
принуждения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации; 

организовать работу по пропаганде мер пожарной безопасности 
в весенне-летний пожароопасный период, обучению действиям при 
пожарах. Для размещения информации на противопожарную тематику 
использовать возможности печатных и электронных средств массовой 
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информации. 

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. 
 
 
 
Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Марий Эл, 
председатель Правительственной комиссии 
Республики Марий Эл по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  

 
 
 

 
 

п/п      Н.И.Куклин 
 


