
 
Администрация  Целинного района  Алтайского  края 

 
                                             ПРОТОКОЛ 
25.03.2019 г.                                                                                     № КЧС - 3 
                                            с. Целинное 
 
Заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Целинного района 
 
          Председательствующий: Бирюков В.Н. – глава района, председатель 
комиссии по ЧC и ОПБ Администрации Целинного  района; 
          Секретарь:  Агибалов Е.Ю. –  начальник ГО ЧС и МР    
Администрации Целинного  района 
         Присутствовали члены КЧС и ПБ: 

Артамонов А.Ю. – заместитель главы Администрации Целинного 
района по экономическому развитию; 
 Беседин Е.В. – начальник цеха ЛТУ (Целинный район); 
 Голихин В. – глава Целинного сельского совета; 

 Довганюк А.А. – начальник МО МВД России «Целинный»; 
Дюднев П.В. – начальник филиала Бийские МЭС Целинный район 

ОАО «Алтайкрайэнерго»; 
Евсюкова О.Н. – главный врач КГБУЗ «Целинная ЦРБ»; 

 Ильиных О.И. – Начальник ПАО МРСК Сибири «Алтайэнерго» ПО 
ВЭС Целинные РЭС; 
 Иванов А.В. - дознаватель отделения по Бийскому и Целинному 
районам ТОНД №2; 
 Клинников А.Б. – начальник управления по ветеринарии по Целинному 
району; 
 Манаева Л.В. – директор ООО «Вода»; 

Носков В.Н.  – начальник   25 ПСЧ ФПС  ФГКУ « 2 отряд  ФПС  по  
Алтайскому краю»;  
 Огородник С.А. – начальник  ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» 
«Филиал Целинный»; 
 Попов В.И. – начальник отдела ЖКХ, газового хозяйства и транспорта 
Администрации Целинного района 

 



 
Шпетных Н.П. – председатель комитета по финансам кредитной и 

налоговой политике администрации Целинного района. 
  

Приглашенные:   

          Воронцов А.Ю. – главный редактор районной газеты «Восток Алтая» 
 Шубенкина С.А. – глава Ложкинского сельсовета. 
 

Повестка  дня: 
 

1. «Об организации и проведении мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации в сфере водоснабжения в селе Ложкино 
Целинного района, возникшей по причине выхода из строя водозаборной 
скважины в с.Ложкино по ул.Советская». 

 
 По вопросу  повестки  дня  слушали: 

Артамонова А.Ю. - заместителя главы Администрации района по 
экономическому развитию. Андрей Юрьевич доложил членам комиссии 
следующую сложившуюся ситуацию: 

 - в селе Ложкино с декабря 2017г. по март 2019г. ситуация с 
водоснабжением стабильно ухудшается. В селе в наличии четыре 
водозаборных скважины, из них нормально функционирует одна. В декабре 
2017 года, после исчезновения воды по ул.Советская и Совхозная  скважина 
«Школьная» промывалась, вода в скважине появилась, но дебет был очень 
небольшой – 2 м3/час. Что позволило несколько улучшить ситуацию. В 
феврале 2018г. давление в водопроводе опять резко упало, порывов в данный 
момент не было. Для улучшения ситуации было принято решение установить 
насос меньшей мощности на скважине «Заимка», установить частотный 
преобразователь тока, отключить скважину от водонапорной башни и 
подавать воду напрямую в систему. Принятые меры позволили снять 
напряженность и ненадолго улучшить ситуацию. Вместе с тем, западная 
часть села воду получала только ночью.  

С началом периода посадок на приусадебных участках ситуация опять 
резко ухудшилась, вода в селе в основном бежала в утренние и ночные часы.   

Летом 2018г. Администрация с.Ложкино обратилась в  ООО 
«Бочкаревский пивоваренный  завод» с просьбой оказать помощь в замене 
оборудования на скважине «МТМ» и подключению ее к водопроводной 
системе села. Данная работа была сделана и западная часть села стала 
снабжаться водой постоянно.   

Одновременно Администрация Целинного района заключила договор на 
разработку сметной документации на капитальный ремонт скважины в 



с.Ложкино. Смета была разработана и направлена на проверку достоверности 
сметной стоимости  в КАУ «РЦЦС» с целью включения объекта в краевую 
программу бурения 100 скважин в Алт.крае. 

Начиная с  декабря 2018г. (предположительно по причине сезонного 
падения уровня грунтовых вод) ситуация с водоснабжением в селе резко 
ухудшилась. Вода в скважине  «Школьная»  и «Заимка» практически исчезла. 
Скважины возможно было подключать только периодически, постоянно они 
работать не могли. Такой режим позволял обеспечивать водой жителей села 
временно, вода в основном бежала только в утренние и ночные часы. В 
Администрацию  района стало поступать значительное число жалоб от 
жителей села Ложкино на неудовлетворительное водоснабжение. 

22 и 23 марта 2019г. давление воды в водопроводе и в  ночные часы 
было слабым, а 24 марта вода по ул. Советская и Совхозная в систему 
вообще перестала подаваться. Меры, предпринятые обслуживающим 
персоналом скважины, подтвердили факт отсутствия воды в скважине 
«Заимка».  
 
 Выступили:  
1. В.Н. Бирюков – председатель КЧС и ОПБ Целинного района; 
2.       С.А. Шубенкина  – глава Ложкинского сельсовета; 
3.       Попов В.И. – начальник отдела ЖКХ, газового хозяйства и транспорта 
Администрации Целинного района. 
 
 
                                                  РЕШИЛИ: 

1. Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления, сил и 
средств Целинного районного звена Алтайской ТП РСЧС в границах 
населенного пункта Ложкино Целинного района с 25 марта 2019 года.  

2. Определить муниципальный уровень реагирования. 
3. Руководителем ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

назначить заместителя главы Администрации района по экономическому 
развитию Артамонова А.Ю. 

4. Артамонову А.Ю.: 
 - рассмотреть возможность в кратчайшие сроки провести капитальный 

ремонт скважины «Заимка» или бурение новой скважины в пределах ныне 
существующей; 

  - ежедневно информировать население о ситуации, порядке действий 
Администрации района и сельсовета;  

 - вести ежедневный мониторинг наличия питьевой воды в торговых 
точках с.Ложкино. 

5. Шубенкиной С.А., главе Ложкинского сельсовета: 
 - заключить договор и осуществлять подвоз питьевой воды по 

ул.Советская и Совхозная  до окончания режима чрезвычайной ситуации; 



 - информировать жителей села о времени и графике доставки воды. 
6. ЕДДС Администрации Целинного района: 
 -  ежедневно уточнять достаточность сил и средств, привлекаемых к 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 
 

 
 
Секретарь КЧС и ПБ                                                                      Е.Ю. Агибалов 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель КЧС и ПБ                                                            В.Н. Бирюков 
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