СВОДНЫЙ ДОКЛАД О ЧС В ЧАРЫШСКОМ РАЙОНЕ
1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
27.05.2014г. на пульт диспетчера ЕДДС поступила информация о
повышении уровня воды в р. Чарыш до отметки 97 см. выше нуля водомерного
поста в связи с чем, было принято решение о произведении замеров уровня воды
через каждые три часа.
Немедленно было проведено заседание комиссии по ЧС и ПБ
Администрации Чарышского района.
По решению КЧС и ПБ, районное звено ТП РСЧС с 18:00 27.05.2014
переведено в режим «Повышенная готовность».
Информация доведена до руководителей формирований. В дальнейшем
осуществлялся мониторинг обстановки и уровня воды, отработка текущих
документов.
28.05.2014г. проведено заседание комиссии по ЧС и ПБ, определены
действия руководителей формирований по оповещению населения.
29.05.2014г. уровень воды в р. Чарыш на 8:00 час. составил 188 см. После
проведении заседания комиссии по ЧС и ПБ, по результатам которого
Краснопартизанский и Чарышский сельсоветы были переведены в режим ЧС,
произведено включение сирен (звуковое оповещение в 10:52), отправлены
повторно команды оповещения для подворного обхода населения. Подготовлены
пункты временного размещения (ПВР), доведена команда до руководителей о
начале принятия эвакуированных.
В это же время начали производиться работы по берегоукреплению в
районе водозабора с. Красный Партизан (4 ед техники).
В 14:00 уровень воды составляет 220 см., на 18:00 уровень воды составил
385 см, в зоне подтопления находятся 193 дома, с населением 543 человека, из
которых эвакуированы 143 человека, в том числе 89 дети.
Далее производится уточнение информации и количестве подтопляемых
объектов, жилых домов. В 21:00 (мск) к месту ЧС выехал сводный отряд спец.
части г. Барнаула в составе 46 чел., 10 ед. тех., начальник СПТ п/п-к в/с
Гробовский Ярослав Валерьевич.
На 6:00 30.05.2014. уровень воды в р. Чарыш составлял 406 см., в зоне
затопления оказалось 1292 жилых дома, 3441 человек, 707 детей, 2 соц. объекта,
7 мостов 54 трансформаторных подстанций, 198,6 км линий электропередач, 480
опор ЛЭП, 5 км тепловых сетей, 2 котельных, 11 км водопроводных сетей,
водозабор, 5 скважин, разрушено 27,102 км автомобильных дорог, отрезано от
сообщения 10 населѐнных пунктов.
Прибыл на территорию Чарышского района ФГКУ Сибирский
региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в составе 53 человека 7
ед. техники, 13 плавсредств. Все это время велась работа с оперативным штабом
ГУ МЧС России по Алтайскому краю, работа с населением по приѐму
сообщений, передача информации спасателям о местонахождении людей.
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30.05.2014 прибыл Сибирский спасательный центр в составе 91 человека 23
ед. техники.
В четверг, 29 мая, в ряде территорий края, в частности в предгорных
районах и Бийске, сложилась чрезвычайная ситуация в связи с высоким уровнем
паводка, резким повышением уровня воды в реках Бия, Катунь, Ануй, Чарыш. В
этот же день Губернатор ввел чрезвычайное положение на территории Бийска,
Солтонского, Красногорского, Бийского, Краснощековского, Чарышского и
Солонешенского районов Алтайского края. Введение режима чрезвычайной
ситуации позволяет органам власти в данных территориях и соответствующим
структурам провести комплекс мер по предупреждению тяжких последствий,
связанных с повреждением имущества, нанесением вреда жизни и здоровью
граждан.
Рабочий штаб в Чарышском районе возглавил заместитель Губернатора
Яков Ишутин. Заместителями руководителя оперативного штаба по району
назначены Ездин Александр Васильевич, глава района и Лисин Игорь
Николаевич, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому
краю. Секретарем комиссии назначен Лопаков Сергей Анатольевич,
управляющий делами, руководитель аппарата Администрации района.
Губернатором дано поручение краевому управлению по промышленности и
энергетике начать необходимые работы по восстановлению нарушенных линий
электропередачи. Приняты оперативные решения о восстановлении мостовых
переправ, определен порядок первоочередности восстановления объектов.
В районе развѐрнуто 4 ПВР, в которых на эту дату (29.06.2014) находилось
194 человека. Проводятся спасательные операции по эвакуации жителей. За время
проведения спасательных работ спасено 783 человека в т.ч. 197 детей, всего
эвакуировано 2602 человека, 318 детей.
Диспетчерской службой обработано 2327 обращений граждан, обращения
отработаны немедленно, в случае необходимости переданы по ведомствам.
Всего в ликвидации ЧС задействовано от РСЧС 404 человека 81 ед.
техники, от МЧС России 207 человек 43 ед. техники.
Работники 71 ПЧ ФПС ФГКУ «7 отряд ФПС по Алтайскому краю» в
составе 14 человек проводили аварийно-спасательные работы по ликвидации
последствий наводнения в период с 29.05.2014г. по 01.06.2014г. в сѐлах
Чарышское и Красный Партизан, а именно:
- Замеры уровня воды каждый час после поднятия воды выше 180 см;
- Координация работ по укреплению дамб и дорог;
- Сбор и обобщения информации по подтопленным людям для дальнейшей
эвакуации, принято 3250 звонков от граждан;
- Эвакуация людей из подтопленных домохозяйств личными силами, а
также совместно со спасательными отрядами, направленными в зону ЧС,
эвакуировано 620 человек;
31 мая 2014 года министр по делам ГО и ЧС России Владимир Пучков
провел заседание рабочей группы правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС. Оно состоялось в райцентре Чарышское, в
зале заседаний Администрации района.
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На заседании рабочей группы правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций представил доклад
начальник Сибирского регионального центра МЧС Владимир Светельский. Он
привел данные о количестве подтопленных населенных пунктов и проживающего
в них населения. Светельский сообщил также, что в результате дождевого
паводка подтоплено 13 участков автодорог, повреждено 11 мостов. В селе
Чарышское Чарышского района Алтайского края в результате паводка погибли
люди. Погиб Хохлов Павел Сергеевич, позднее, после долгих поисков нашли
пропавшую со спасательного плота девочку – Кулешову Татьяну, 2007 года
рождения.
Министр по делам ГО и ЧС России Владимир Пучков отметил, что следует
организовать воздушный мост, соединяющий с Красноярском все потенциально
опасные районы, выдвинуть в районы работы группировки спасателей
дополнительные ресурсы по организации системы управления, координации и
взаимодействия.
Учитывая
представленные
на
заседании
рабочей
группы
правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций данные, свидетельствующие об ухудшении ситуации, Министр России
по ГО И ЧС Владимир Пучков объявил чрезвычайную ситуацию на всей
территории Алтайского края.
В связи с установлением режима ЧС в Чарышском районе и организацией
восстановительных работ, принято распоряжение Администрации района от
02.06.2014 № 83-р о отзыве из очередных и административных отпусков
технического персонала и специалистов Администрации района, ее органов с
02.06.2014г. Также на период ЧС установлен рабочий день с 8-00 час. до 18-00
час., перерыв на обед 13-00 час. – 14-00 час.
Такой же распорядок рекомендован для утверждения главам администраций
Тулатинского,
Березовского,
Сентелекского
сельсоветов
и
другим
муниципальным учреждениям.
8.06.2014, во второй половине дня вода в реке Чарыш после дождя начала
снова подниматься. В 14-30 час. была объявлена эвакуация, вновь открыты ПВР.
В 24-00 час. уровень воды в реке составил +107 см. Осложнены
восстановительные работы. В пунктах временного размещения на ночь было
размещено 86 человек. На утро 9 июня 2014 года, 9-00 час. уровень воды снизился
на 27 см, размещенные в ПВР вернулись в свои жилища.
2.ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА, НАНЕСЕННОГО ПАВОДКОМ,
ОБЪЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И ОБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РАЙЦЕНТРА И С.КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН И ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС
Согласно предварительного обследования нанесен ущерб следующим
объектам муниципальной собственности:
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В с.Красный Партизан
- разрушено дорожное полотно в пределах 4,5 километров
ул.Междуреченская, Центральная, Ивановская, Береговая. После спада воды
информация будет уточняться.
-разрушен мост возле магазина ИП Лобановой Т.М, стадион;
-подтоплены Краснопартизанская школа, детсад, Дом культуры, кочегарка
детсада с теплосетями – 2,3 км. и артезианская скважина.
В с.Чарышское подтоплению подверглись:
-производственный комплекс МУП Чарышское ПАТП,
райбольница,
здание детской спортивной школы, стадион, квартальная котельная со скважиной,
котельная центральная с теплосетями 3,6 км., котельная больницы с теплосетями
2,7 км., водозабор.
Пострадали от наводнения субъекты малого предпринимательства в
количестве 25 штук, в том числе:
- разрушено дорожное полотно в пределах 7,8 километра.
- 9 магазинов
- 8 объектов переработки леса (столярные цеха пилорамы)
- 1 недостроенное здание гаража ИП Колмакова В.В.
- 3 шиномонтажных мастерских
- 4 объекта турбизнеса.
- разрушено полностью 2 моста, частично разрушено также 2 моста.
Сведения по объему нанесенного ущерба выясняются, комиссия по
определению ущерба объектам муниципальной собственности создана и работает.
2.1.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Во время паводка посевы
сельхозтоваропроизводителей в зону
затопления не попали.
Затоплены семенные склады в ООО «Луч» - 45 тонн семенного зерна и ИП
«Трофимов» - 20 тонн фуражного зерна.
Затоплено – ООО «Луч» - 7 животноводческих помещений и два бытовых,
ФГУП «Новоталицкое» - 9 животноводческих помещений и три
производственных объектов (пекарня, бойня, мясной склад).
Общественный скот во время наводнения не пострадал.
Скотомогильников, свалок и площадок бытовых отходов в зоне затопления
нет.
Обеспечивался контроль и организация вывоза молока с заречной стороны
– 30 тонн, автомобиль ООО «Березовское»
УРАЛ, КАМАЗ
ФГУП
«Новоталицкое», ГАЗ -53 Усть-Калманский МСЗ.
Пострадавшим
от наводнения сельскохозяйственным предприятиям
необходим семенной материал в количестве 45 тонн. Обеспечим семенами внутри
района.
Проблемы:
1.
Доставка закупленного молока у населения в с.Усть-Калманка с
Сентелекского, Тулатинского, Березовского сельских советов.
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2.
Доставка ГСМ в ООО «Березовское», ФГУП «Новоталицкое» для
окончания проведения весенне-полевых работ.
2.2.ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА КГБУ «УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ»
В ЧАРЫШСКОМ РАЙОНЕ В СВЯЗИ С ПАВОДКОМ

За период паводка в КГБУ «Управление ветеринарии» по Чарышскому
району было создано 2 группы:
Первая группа - по утилизации и захоронению трупов животных погибших
в результате паводка. Группу возглавляет Колтунов В.С.- зам. начальника, в
группу входят 6 человек и техника с СПК «Рубин» - Урал
Захоронено 436 голов животных всех видов:
КРС - 14 голов
МРС - 28 голов
Свиньи - 53 головы
Лошади - 2 головы
Птица - 186 голов
Кролики - 137 голов
Кошки - 2 головы
Собаки - 14 голов
Работа по захоронению трупов животных продолжается.
Вторая группа - по проведению дезинфекций . Возглавляет группу
Плотникова Ю.Г., ветврач эпизоотолог. В группу входят 2 человека, ДУК.
Проведена дезинфекция земляной ямы для захоронения трупов животных,
подворий где находились трупы животных и мест обнаружения трупов животных,
площадь проведенной дезинфекции составляет – 4500 м2
Количество подворий составляет –186
Работа продолжается.
2.3.ОБРАЗОВАНИЕ

Объектам образования, пострадавшим от паводка нанесен ущерб в размере
6 млн.250 тыс. рублей. Ущерб нанесен Краснопартизанской школе (1,6 млн.руб.),
детскому летнему лагерю (850 тыс.руб.), детскому саду «Гнездышко» (500
тыс.руб.), детскому саду «Березка» (1,5 млн.руб.- подмыло и разрушило
канализацию), стадиону ДЮСШ (1,7 млн. руб.)
Согласно Приказу Минобрнауки России № 143 от 26.02.2014 в период ЧС
прошли следующие ЕГЭ:
- 29.05.2014 – русский язык;
- 02.06.2014 – иностранные языки, физика;
- 05.06.2014 – математика.
Согласно Приказу Минобрнауки России № 228 от 25.03.2014 прошли
следующие ОГЭ:
- 06.06.2014 – русский язык.
Проведение государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по математики,
которое должно было состояться 31.05.2014, перенесено на 16.06.2014.
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2.4.РАБОТА ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

В период ЧС для населения района было предусмотрено 14 пунктов
временного размещения (ПВР) людей на 2685 мест, в том числе в с. Чарышское –
4 ПВР, с. Красный Партизан -2 ПВР. Остальные ПВР были предусмотрены за
пределами района.
1.Фактически в с.Красный Партизан работал один ПВР, в детском саде
«Гнездышко». ПВР начал прием населения 29 мая 2014 года. Размещалось 119
человек, в том числе 42 ребенка. Было организовано горячее питание, работали 4
человека персонала. На ПВР не было постоянного электроснабжения. Со спадом
уровня воды, жители вернулись в жилища. 1 июня ПВР был закрыт.
2.В период 29.05.-1.06.2014 года в райбольнице (с.Чарышское) был также
организован ПВР. Всего в ПВР находилось 52 человека. Кроме того в больнице
находилось 37 больных. Питание 30.05.14г. было организовано без горячего
(бутилированаая вода, хлеб, консервы, сыр, печенье) в связи с затоплением дизель
генератора. С подключением генератора 30 апреля, а затем и с подключением к
постоянной схеме организовано горячее 3 разовое питание.
В пункте временного пребывания работало 5 врачей и 16 средних мед.
работников.
3.Работал ПВР в МБОУ детский сад «Березка» (29.05.2014 по 08.06.2014) .
по ул. Советская, 22 с.Чарышское.
Эвакуированных людей - 252 человека.
Начало эвакуации - 29.05.2014 в 19-00 час.
Всего работающих сотрудников, задействованных в работе ПВР – 25
человек.
Бытовые условия для эвакуированных: питание 3-х разовое горячее.
Закрыт ПВР 03.06.2014.
4.Работал ПВР в МБОУ детский сад «Березка» (29.05.2014 по 08.06.2014) .
по пер.Строительный, 3 с.Чарышское.
Эвакуированных людей - 60 человек.
Начало эвакуации - 29.05.2014 в 19-00 час.
Всего работающих сотрудников, задействованных в работе ПВР – 9
человек.
Бытовые условия для эвакуированных: питание 3-х разовое горячее.
Оказывалась медицинская, психологическая помощь.
Закрыт ПВР 08.06.2014.
Таким образом, в ПВР находилось 483 человека. Дополнительно, во время
второй эвакуации, в ночь с 8 на 9 в ПВР находилось 86 человек.
2.5.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

1.На территории района в период ЧС продолжался выпуск районной
газеты. С 30 мая по 8 июня редакцией газеты «Животновод Алтая»:
-своевременно и в полном объеме выпущено 4 очередных номера газеты;
-1 июня подготовлен специальный выпуск информационных листовок 1400
экземпляров. Листовка распространялась в Чарышском и Красном Партизане
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коллективом редакции. В листовках была указана обстановка в районе на тот
момент, а также номера телефонов служб, работающих на ликвидации
последствий ЧС;
-в очередных номерах газеты оперативно доводилась информация об
обстановке в районе, о том, где и как получить воду, продукты питания,
гуманитарную помощь, публиковалось обращение Губернатора к жителям края
(всего 22 материала).
2.
30 мая, на площади у Администрации района установлен
информационный щит, на котором круглосуточно отражалась необходимая
информация, объявления, памятки, номера телефонов «горячих линий».
3.
2 июня на
официальном
сайте района начата публикация
информационных материалов, объявлений, памяток населению и др.
4. В пунктах временного размещения и в Администрациях сельсоветов
также оборудованы информационные щиты с необходимой информацией.
2.6.ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПАВОДКА В ЧАРЫШСКОМ РАЙОНЕ

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории сѐл Чарышского и Красного Партизана проведены следующие
противоэпидемические мероприятия:
- проведено 920 подворных обходов с целью мониторинга за
эпидемиологической ситуацией и здоровья населения;
-населению роздано 3800 памяток по проведению дезинфекции помещений
после наводнения, по профилактике заболеваний источниками или
переносчиками которых являются грызуны, о проведении дезинфекции
источников нецентрализованного водоснабжения, по профилактики острых
кишечных и вирусных инфекций, информация для граждан-заѐмщиков,
пострадавших в результате наводнения;
-обеспечен ежедневный мониторинг за качеством воды используемой
населением;
-обеспечен ежедневный мониторинг за качеством пищи и воды в пунктах
временного размещения населения попавших в зону подтопления;
Проведены работы по дезинфекции и дератизации 657 домовладений
попавших в зону затопления, дезинфекции 243 трубчатых колодцев, 657
надворных туалетов, выгребов расположенных на придомовой территории
попавших в зону подтопления, проведена барьерная дератизация по периметру
сѐл Красный Партизан и Чарышское - 17 км.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Вода на сегодняшний день в Чарышском и Красном Партизане
удовлетворительного качества в водопроводе. В личных колонках- в основном
неудовлетворительная.
Водопровод в с. Чарышское функционирует в штатном режиме.
Проводимое ежедневное хлорирование воды дало результат, воду на сегодня
можно употреблять, но желательно в кипяченом виде.
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Водопровод в с. Красный Партизан с 5.06.2014 функционирует по
временной схеме. Электроэнергия на водозабор в с. Красный Партизан подается
от мобильного дизельгенератора.
2.7. ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

В ликвидации последствий паводка в Чарышском РЭС было задействовано
53 человека, в том числе 15 человек командированных из других сетей.
Использовано 28 единиц техники, в том числе 7 единиц предоставленных из
других сетей, 6 единиц предоставленных МЧС России. Во время паводка было
повреждено:
- 53 опоры;
-9 км. электролиний;
- повреждено 4 КТП, одна КТП смыта водой.
На сегодняшний день повреждения на ВЛ устранены. КТП 52-9-13 не
восстановлена, так как в настоящее время в данном месте течет река Чарыш.
Напряжение подано во все дома потребителей. Работы по восстановлению
электроснабжения водозабора в с. Красный Партизан продолжаются персоналом
Чарышского РЭС и предполагается завершить 11.06.2014 г.
Филиалом «Алейские межрайонные электрические сети» в период ЧС
принимались меры по предотвращению поражения электрическим током
населения попавших в зону подтопления путем полного или частичного
отключения линий ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ. Работы по восстановлению
энергоснабжения начаты 30 мая.
05.06.2014. все работы по восстановлению энергоснабжения на Чарышском
участке были завершены. Жилые дома и объекты инфраструктуры запитаны в
полном объеме.
2.8.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С 28.05.2014 года медицинские организации района были переведены в
режим повышенной готовности, создан и проведен штаб, внештатные бригад
ЛПУ,
определены каждому функциональные обязанности, максимально
выписали из отделений больных с легкой формами заболеваний, детей и
беременных, провели ревизию лекарственного запаса медикаментов и дез.
средств, скоординировали работу медперсонала и взаимозаменяемость на случай
попадания работников в зоны подтопления, сделали запас продуктов питания,
ГСМ, проверили работу и запас топлива для дизель-генератора.
29.05-30.05.2014 райбольница
была подтоплена, отрезана водой. В
инфекционное отделение и роддом зашла вода до 50см. Больные из
инфекционного отделения 3 человека и 5 из роддома были переведены в
стационар совместно с медперсоналом. На начало подтопления в стационаре
находилось 42 человека больных и 17 сотрудников. Медицинская служба была
усилена 1 бригадой скорой помощи Усть-Калманской ЦРБ и 1 бригадой центра
медицины катастроф с врачом реаниматологом.
В связи с отсутствием транспортного сообщения с 3 сельскими советами
(Сентелекским, Березовским и Тулатинским) ЛПУ данных поселений так же
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переведены на круглосуточный режим работы, доведены задачи, провели ревизию
запаса медикаментов в ЛПУ, осуществляли постоянную связь по ситуации в
населенных пунктах.
В период с 29.05.2014 по 01.05.2014 года в ЛПУ был организован ПВР
(медицинские работники и их семьи, жители близлежащих к больнице домов.)
Всего находилось 42 человека. В пунктах временного пребывания работало 5
врачей и 16 средних медработников. Осмотрено 312 человек, оказана помощь 228
человекам, госпитализированы с пунктов ВПР 3 человека (дети).
В период подтопления ЦРБ 2 ребенка (10 лет и 2 года) с ОРВи были
эвакуированы службами МЧС и отправлены в Усть-Калманскую ЦРБ. 1 больной
из Березовского сельского совета санавиацией вывезен и переправлен в край
транспортом ЦМК. Санавиацией доставлялись медикаментами для оказания
экстренной медицинской помощи и продажи, а также детским питанием
отрезанные территории по заявкам медработников и пациентов (дважды).
Принято и оказана помощь отделением скорой медицинской помощью ЦРБ
пострадавшим за данный период - 270 чел., в том числе 60 детям. Вывезены в
ЛПУ в период паводка из отрезанных территорий 4 беременных и 2 детей.
Начиная с 2 июня ЦРБ начала работу в штатном режиме (скорая помощь,
поликлиника и стационар). Провели очистку территории ЦРБ, промыли и провели
заключительную дезинфекцию роддома и инфекционного отделения, выгребных
ям, сделали заборы проб.
С 05.06.2014 года с целью профилактики инфекционных заболеваний были
сформированы прививочные бригады для проведения фаготипирования населения
и вакцинации пострадавших, а также их обучение по вопросам диагностики
инфекционных заболеваний. За этот период вакцинировано 200 человек от
вирусного гепатита и 928 человекам отданы дизентерийные фаги. Ведется
мониторинг обращений и поступлений в ЛПУ района.
Всего работало медперсонала для ликвидации последствий:
-врачей-14;
-средних медицинских работников - 75.
2.9. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

С 31.05.2014 начата выплата единовременной материальной помощи
пострадавшим гражданам на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей на
каждое домовладение по спискам пострадавших граждан, сформированных
администрациями пострадавших сельсоветов.
За период с 31.05.2014 по 08.06.2014 единовременную материальную
помощь на неотложные нужды получили граждане 1208 домовладений на общую
сумму 12 млн. 80 тысяч рублей. Таким образом, из 1292 подтопленных
домовладений, единовременную материальную помощь на неотложные нужды
получили граждане 1208 домовладений, с гражданами оставшихся 84
домовладений работа по выплате продолжается.
Составлены списки УВОВ, инвалидов, семей с детьми – инвалидами,
многодетных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении,
граждан, обсуживаемых на дому, пострадавших от паводка.
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В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории
Чарышского района, для безработных граждан, состоящих на учете в Центре
занятости населения Чарышского района, введѐн упрощенный режим
перерегистрации по телефону для обеспечения своевременного начисления
пособия по безработице. Пособие перечисляется гражданам ежедневно
2.10.ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Отделение ПФР по Алтайскому краю разрешило досрочную пенсии, была
подготовлена служебная записка на досрочную выплату пенсии через почтовые
отделения по 12 населенным пунктам: Чарышское, Красный Партизан, Сентелек,
Покровка, Аба, Машенка, Березовка, Комендантка, Майорка, Тулата, УстьТулатинка, Долинское. Профинансирована месячная потребность по данным
населенным пунктам. С 3 июня идет выплата пенсии по графику, и с 5 июня
начата досрочная выплата по вышеуказанным населенным пунктам. Проводится
ежедневный мониторинг выплаты пенсии, и по утраченным документам
(пенсионных
удостоверений,
свидетельств
обязательного
пенсионного
страхования) и оказывается содействие в восстановлении утраченных
документов. Организовано взаимодействие с администрациями сельских советов
в зоне затопления по отработке списков пострадавших пенсионеров. Работа
службы ведется в штатном режиме.
2.11.ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

По поручению Губернатора края А.Б.Карлина в регионе объявлен сбор
гуманитарной помощи. Помощь принимают комплексные центры социального
обслуживания населения и специальные пункты приема и распределения
гуманитарной помощи.
Краевое отделение Российского детского фонда ведет сбор денежных
средств
Распоряжением Администрации района от 01.06.2014 г. № 82-р., в целях
реализации задач ЧС по ликвидации паводка в Чарышском районе создана
комиссия по решению вопросов гуманитарной помощи..
Определены пункты приема и выдачи гуманитарной помощи.
1.Пункт приема и выдачи вещей для людей, пострадавших от наводнения
был организован с 1 июня в здании районной библиотеки. Руководитель пункта
Козлова И.С., директор МКУК «МРЦБ».
Первая гуманитарная помощь стала поступать из сел района: Маралиха (64
посылки), Березовка (37 посылок), Малый Бащелак (36 посылок), Маяк (14
посылок), Красные Орлы (5 посылок). К помощи подключились и другие районы:
Ново - Шипуново (97 посылок), Усть-Калманка (16 посылок), Тальменка 25
посылок), города: Барнаул (61 посылка), Алейск (от коллектива Алейского
почтамта, магазин «ЦентрОбувь) всего 288 посылок, помощь пришла из
Целинного (56 посылок), от волейбольной команды Петропавловского района (29
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посылок), от учителей Камышенской школы (12 посылок), из Новосибирска от
общественной организации Сибмамы (19 посылок), сеть социальных магазинов
Затона.
Характер гуманитарной помощи таков: новые теплые вещи, постельное
белье, матрасы, одеяла, подушки, обувь мужская, женская, детская, носки.
Оказывают помощь и жители села Чарышского, более 40 человек.
К работе пункта приема и выдачи вещей активно подключились волонтеры,
которые помогали в разгрузке посылок с благотворительной помощью, в
рассортировке вещей, и в их раздаче. Пожилым людям волонтеры помогали
донести тяжелые пакеты до дома
За период работы в пункт приема и выдачи вещей поступило 515
обращений от пострадавших граждан за одеждой (1377 семей). Постельного белья
выдано 65 семьям. Обуви выдано 103 семьям. Всего пунктом выдано 138 пар
новой обуви. Работа пункта приема и выдачи продолжается
2. Пункт приема и выдачи воды
Поступление гуманитарной помощи: Вода питьевая (л).
1.Мария-Ра
2.Волчихинский пивзавод
3.Барнаульский молочный комбинат БМК
4.ООО «Алтайпригород» г. Барнаул
5.ЗАО «Колыванское» Павловский р-н
6.Усть-Калманский р-н, жители, организации
7.Депутат Андрей Егошин г. Барнаул
8.ИП Катернюк Владимир Валентинович
9.ООО «Лента» г. Барнаул
10.Администрация Мамонтовского района
ВСЕГО ПОСТУПИЛО:

- 5221
-33360
- 4200
- 2500
- 5160
- 736,5
- 1500
- 1500
- 4000
- 2000
- 60177,5

3.Пункт по выдаче продуктов питания и средств личной гигиены
С 30 мая по 8 июня 2014 в пункт приема и выдачи гуманитарной помощи
осуществлено 58 поставок:
- от жителей различных населенных пунктов – 18;
- от Благотворительного фонда «Благодать» г.Барнаул – 2;
- от фирмы «1000 мелочей» г.Алейск – 2;
- от Администрации Малобащелакского сельсовета – 5;
- Торговая фирма «Лента» г.Барнаул -1;
- ООО «Кипринский маслосырзавод» Шелаболихинский завод-1;
- магазин «Интернет-закупки» г.Барнаул -1;
- г.Новосибирск «Центр развития молодежи «Сибмама»-1;
- г.Новосибирск Техникум автосервиса дорожного хозяйства-2;
- Алейский хлебокомбинат – 1;
- Краевой дворец молодежи г.Барнаул – 1;
- фирма «Алтай-Актив» г.Барнаул -1;
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- Администрация Маякского сельсовета -4;
- с. Маральи Рожки – 1;
- с. Маралиха – 3;
- с. Алексеевка – 2;
- Усть-Калманский комплексный центр социального обслуживания
населения -2;
- Маралихинская СОШ – 1;
- ИП «Чубаров К.» Усть-Калманского района -2;
- ИП «Зуев В.Ф.» - 4;
- Некоммерческое партнерство Барнаульская сель социальных магазинов –
1;
- г.Горняк ОАО «Горнякский хлебозавод» -1 (1500 булок);
- ООО «Российский союз спасателей» -1;
На пункте приема и раздачи гуманитарной помощи работало 103 волонтера.
С 30 мая по 8 июня было обеспечено гуманитарной помощью продуктами
питания более 2 716 человек.
4.Мобильная группа по
пенсионерам.

адресной доставке гуманитарной помощи

Общее количество доставленной адресной помощи мобильной группой:
-воды – в 156 домовладений;
-продуктовых наборов – в 72 домовладения.
С вчерашнего дня, 9 июня 2014 года, в пунктах приема и выдачи вещей,
выдачи продуктов и воды, гуманитарная помощь начала выдаваться только
жителям села Красный Партизан, проживающим по улицам:
- Междуреченская;
- Ивановская;
- Набережная;
- Юбилейная.
и жителям села Чарышского, проживающим по улицам:
- Солнечная;
- Социалистическая;
- Лесозаводская;
- Лесная;
- Береговая;
- Спортивная, т.е. жильцам подтопленых домовладений.
Доставка воды и продуктов питания производится до места назначения, во
временные пункты на подтопленных территориях.
В Чарышский район поступает в виде гуманитарной помощи картофель.
Картофель поступил от жителей г.Алейска, с. Усть-Калманки, ООО
«Колос» г.Барнаула. Также в качестве гуманитарной помощи картофель собирают
жители Маралихи и Алексеевки. Всего в район поступило около 18 тонн
картофеля.
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2.12.ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

ОП по Чарышскому району МО МВД России «Усть-Калманский» по
Алтайскому краю в 16:00 час. 29.05.2014 г объявлен план «Тайфун-2». Согласно
сложившейся ситуации
по тревоге был поднят личный состав ОП по
Чарышскому району, незамедлительно прибыли сотрудники МО МВД «УстьКалманский» в количестве 15 человек, 3 единицы автотранспорта, МО МВД
России «Алейский» 30 сотрудников, 2 единицы автотранспорта, служба
организована и осуществляется в круглосуточном режиме.
В спасательных операциях и охране общественного порядка участвовало
134 сотрудника полиции, было задействовано 21 единица автотранспорта, в том
числе привлеченных сотрудников из других ОВД -90 полицейских.
Непосредственно при участии и лично сотрудниками полиции из
затопленных жилых домов, других объектов эвакуировано и спасено 480 человек,
из них 112 детей.
На протяжении всего времени осуществлялась охрана общественного
порядка и общественной безопасности граждан, преступлений, массовых
беспорядков и других грубых правонарушений в с.Чарышское и с.Красный
Партизан не допущено.
За период 28.05-08.06.2014 г. сотрудниками полиции по Чарышскому
району при проведении мероприятий по профилактике и предупреждению
уличной преступности на обслуживаемой территории, недопущение фактов краж,
мародерства выявлено более 100 административных правонарушений.
Изъято из незаконного оборота 5,5 самогонной алкогольной продукции. В
дежурную часть ОП поступило всего 21 сообщение и заявление. Тяжких и особо
тяжких преступлений не допущено.
На территории Сентелекской, Березовской, Тулатинской
сельской
администрации несут службу три сотрудника ОП по Чарышскому району ст.УУП
майор полиции Е.И.Степанов ППСП ст.сержант полиции Д.А.Белоногов,
ст.сержант полиции А.А.Завьялов, кроме того на данные административные
участки выезжают сотрудники ОП, с переправой через р.Чарыш помогают
военнослужащие в\ч г.Алейска. Фактов мародерства, других преступлений на
территории попавшей под затопление не допущено.
ОП по Чарышскому району были приданы дополнительные силы и
средства. МО МВД России«Алейский» -30 сотрудников, 2 автомобиля, МО МВД
России «Усть-Калманский»-25 сотрудников, МО МВД России «Рубцовский»- 15
сотрудников, 2 спецавтомобиля, МО МВД «Поспелихинский» - 6 сотрудников, 2
спецавтомобиля, ОВО г.Барнаула 3 сотрудника.
Жалоб и заявлений на действия сотрудников в ОП, ГУ МВД, прокуратуру за
данный период времени не поступало.
2.13.ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

29 и 30 мая этого года волонтерами (работники комитета по культуре,
спорту и делам молодежи совместно с комитетом по образованию) была
организована эвакуация на плавсредстве более 100 человек.
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Волонтеры были задействованы на погрузке и доставке воды, продуктов
питания, другой гумманитарной помощи в села заречной стороны, в отрезанные
водой домовладения, оказывали помощь по размещению спасателей и жителей,
работали в пунктах приема и выдачи гуманитарной помощи (более 60 человек).
Было организовано взаимодействие с волонтерами края (привлечено около
100 человек) по сбору и доставке гуманитарной помощи.
С 06 по 08 июня в районе работал сводный стройотряд АГАУ в количестве
20 человек по оказанию адресной помощи населению.
Сегодня-завтра в район прибывают военные силы и средства для оказания
помощи в востановлении дамбы и уборке завалов.
Уважаемые жители района, депутаты, коллеги!
Нас постигло горе – вода унесла не только плоды труда многих людей, но и две
жизни…
Дорогие земляки! Уверены, что вместе мы перенесем, переживем эти трудные
дни, месяцы. Трудолюбие, высокая самоотдача и целеустремленность наших людей,
общая поддержка помогут нам в этом. Наш общий долг – восстановить разрушенное!
Администрация края, соседние районы, предприятия и учреждения края не оставляют
нас один на один с бедой, направляют нам посильную помощь, переживают вместе с
нами.
В праздничные дни, с 12 по 15 июня не будет в райцентре праздничных
мероприятий. Мы их проведем позднее. А в эти дни продолжим восстановительные
работы, дадим возможность людям поработать каждому на своем участке, в своем доме,
побудем с семьей.
Большое спасибо всем, кто работал бескорыстно, бессменно, помогая спасать
людей и восстанавливать разрушенное. Мы еще скажем спасибо за гуманитарную
помощь предприятия края, жителям нашего района, внесем предложения по поощрению
и награждению. А также составим мнение о тех, кто ходил и распространял невероятные
слухи, рождал панику и страх.
2 человека представлены на правительственные награды, 12 человек на медаль
МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», 8 человек
представлены к нагрудному знаку МЧС «Участнику ликвидации последствий ЧС».
Почетной грамотой Администрации района награждены более 30-ти человек.

А.В.Ездин, глава Администрации Чарышского района, заместитель начальника
оперативного штаба ЧС по району.
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