Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования город-курорт Анапа
22 февраля 2022 г.
10:00 ч.

№ 2-2022

г. Анапа

О мероприятиях по предотвращения затопления территории
и проведению учений по пожарной безопасности.
Председатель: Швец В.А. - глава муниципального образования город-курорт
Анапа, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального образования город-курорт Анапа (далее - КЧС и ОПБ).
Секретарь: Самойленко А.В. - главный специалист управления гражданской
обороны и защиты населения администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (далее - администрация), секретарь КЧС и ОПБ.
Присутствовали: 25 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
СЛУШАЛИ:
Вступительное слово главы муниципального образования город-курорт
Анапа Швец В.А.
1.
Доклад о текущей обстановке и предлагаемых мероприятиях
предотвращению чрезвычайных
ситуаций,
вызываемых затоплением
территории ливневыми паводками - начальник управления гражданской
обороны и защиты населения Семерков С.С.
ВЫСТУПИЛИ:
Нечитайло О.Б. - о необходимости проработки согласования трассы
перехватывающего канала южнее городского кладбища с генеральным планом.
Хижняк С.И. - о необходимости найти и изучить все схемы ливневой
канализации и реанимировать что возможно.
Стойко Р.Р. - о необходимости разработки специализированной
организацией проектно-сметной документации для проведения любых работ;
о возможности проработки решения о проведении водоотводных
инженерных сооружений через территорию объекта АО «Анапа Водоканал» без
нанесения вреда питьевому водоснабжению.
Мариев Д.П. - о необходимости получить заключение сертифициро
ванной проектной организации на предлагаемые инженерные решения по
водоотведению.
Филимонов И.Н. - о необходимости провести ревизию и восстановить
работоспособность существующих участков ливневой канализации, в том числе
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закатанных при ремонте дорожного покрытия улиц города.
Костенко А.В. - о необходимости провести инвентаризацию и ревизию
имеющихся систем водоотведения, провести расчистку и восстановление
работоспособности существующих участков ливневой канализации, что может
убрать часть проблемы;
о необходимости проработки проектного решения с привлечением
специализированной организации.
Михайлов И.А. - о необходимости принятия оперативного решения и
срочного проведения работ по предотвращению затопления территорий
ливневыми паводками.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию, представленную в докладе и выступлениях принять к
сведению.
1.2. Управлению архитектуры и градостроительства (Хандошко Я.В.),
управлению жилищно-коммунального хозяйства (Коржов В.А.):
восстановить все схемы ливневой канализации для проведения ревизии
её состояния,
срок - 5.03.2022;
организовать взаимодействие с ЖК «Горгиппия» по вопросу отведения
части ливневых стоков через район хутора Усатова Балка,
срок - постоянно;
получить согласование возможности прокладки перехватывающего
канала
южнее
городского
кладбища
руководством
Анапского
сельскохозяйственного техникума,
срок - до 5.03.2022.
1.3. Управлению архитектуры и градостроительства (Хандошко Я.В.):
проработать возможность прокладки перехватывающего канала южнее
городского кладбища с учетом генерального плана,
срок-до 15.03.2022.
1.4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Коржов В.А.):
1) провести полную ревизию и расчистку систем ливневой канализации,
срок-до 15.03.2022.
2) организовать проведение первоочередных работ по предотвращению
затопления территорий в режиме чрезвычайной ситуации и провести расчистку
водоотводных каналов общей протяженностью 7 070 метров, в том числе на
участках:
- в станице Анапской - от выхода в Анапские плавни до ул. Станичной
(пересекая ул. Мира и через пруд), протяженностью 2 220 метров;
- от ул. Станичной в станице Анапской до ул. Мирной г. Анапа,
протяженностью 1 070 метров;
- от ул. Станичной в станице Анапской до ул. Мирной г. Анапа вдоль
прудов-накопителей ЖК «Горгиппия», протяженностью 780 метров;
- от ул. Мирной г. Анапа до северной оконечности водоотводного канала
проходящего вдоль северо-восточной окраины села Супсех, протяженностью
1 000 метров;
- вдоль северо-восточной окраины села Супсех протяженностью 2 000
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метров;
3) пригласить представителей проектного института «Кубаньводпроект»
для проведения оценки предлагаемых инженерных мероприятий,
срок-до 11.03.2022;
4) организовать работу по разработке полномасштабного проекта
ливневой канализации, определить необходимую сумму для осуществления
проектирования,
срок - до 5.03.2022,
5) провести реконструкцию русла ручья Можепсин с обустройством
бетонного обрамления русла от железной дороги до дюн и увеличением
проходов под дорогами, согласованным с дорожными службами и хозяевами
проходящих там сетей,
срок-до 1.06.2022.
1.5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Коржов В.А.),
управлению архитектуры и градостроительства (Хандошко Я.В.), управлению
гражданской обороны и защиты населения (Семерков С.С.):
подготовить проект развернутого письма на имя первого заместителя
главы администрации (губернатора) Краснодарского края Галась И.П. о
необходимости оказания финансовой помощи в вопросе разработки проекта
ливневой канализации,
срок - до 25.02.2022.
1.6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой
информации (Родина О.А.):
- организовать работу по доведению до населения информации о
принимаемых мерах для предотвращения затопления территорий при
прохождении ливневых паводков;
срок - постоянно.
1.7. Рекомендовать ЖК «Горгиппия» обеспечить выполнение всех
предусмотренных
проектами
противопаводковых
мероприятий
по
предотвращению затопления территорий,
срок - постоянно.
2.
О проведении совместного учения противопожарных формирований
ликвидации лесного пожара в заповеднике «Утриш» - заместитель начальника 11
пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГПС
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Кишкинов А.А.
ВЫСТУПИЛИ:
Бакумов А.Е. - о выявленных ранее недостатках в укомплектованности
заповедника «Утриш» личным составом, техникой и средствами
пожаротушения.
Хоценко П.В. - о принятых мерах по обеспечению укомплектованности
личным составом, техникой и средствами пожаротушения;
о готовности принять участие в учениях противопожарных
формирований по ликвидации лесного пожара в заповеднике «Утриш»;
о необходимости оказания помощи заповеднику в предотвращении
несанкционированного доступа людей на территорию заповедника в весенне-летний
период.
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РЕШИЛИ:
2.1. Информацию, представленную в докладе и выступлениях принять к
сведению.
2.2. Совместные учения противопожарных формирований по ликвидации
лесного пожара в заповеднике «Утриш» проводить ежеквартально.
2.3. Администрации Супсехского сельского округа (Волков И.Е.):
обеспечить готовность добровольных пожарных к реагированию на
возникновение угрозы природных пожаров,
срок - постоянно;
включить казачьи посты на границах заповедника «Утриш» в маршруты
патрулирования по обеспечению общественной безопасности,
срок - до 1.05.2022,
организовать пункты хранения противопожарного инвентаря в селе
Большой Утриш и поселке Малый Утриш для обеспечения деятельности
казачьих противопожарных формирований;
срок-до 1.05.2022.
2.4. Рекомендовать:
2.4.1. 11 пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной
службы ЕПС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
(Константинов Р.П.):
провести учения противопожарных формирований по ликвидации
лесного пожара в заповеднике «Утриш» и предотвращению перехода лесного пожара
на населенные пункты. К участию в учениях привлечь представителей всех
заинтересованных сторон,
срок - в период проведения весенних учений Краснодарского края.
2.4.2. ФГБУ «Государственный природный заповедник «Утриш»:
представить сведения о составе сил и средств, их укомплектованности
для предотвращения и борьбы с лесными пожарами,
срок - до 5.03.2022;
приобрести и ввести в эксплуатацию беспилотный летательный аппарат
(дрон) обеспечить наличие обученного оператора для его эксплуатации,
срок-до 1.05.2022.
3.
Всем исполнителям настоящего решения представить информацию
проведенной работе по каждому мероприятию через управление гражданской
обороны и защиты населения (электронная почта: ogo@anapa.ru) до 01.05.2022.

