
Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 27 »          02         2015                     №  45                                          с. Крутиха 

 

 

Об организации и проведении мероприя-

тий  по предупреждению  и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

района в период весеннего половодья  

в 2015 году 

 

      В целях обеспечения устойчивой работы объектов экономики района в 

период пропуска паводковых вод весной 2015 года, организации и проведе-

ния превентивных мероприятий по предупреждению подтоплений и других 

чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», п.7, п.9, п. 21, п.24. ст.15   

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

п. 8, п.25 ст.5, п. 1 ст. 49 Устава муниципального образования Крутихинский 

район Алтайского края Российской федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                         

      1. Рекомендовать главам сельсоветов, комиссиям по чрезвычайным си-

туациям при сельсоветах обеспечить выполнение следующих мероприятий: 

- в срок до 17 марта 2015 года провести заседания комиссий по чрезвычай-

ным ситуациям и спланировать комплекс мероприятий по пропуску ледохода 

и паводковых вод в весенне-летний период 2015 года; 

     - организовать очистку снега с крыш зданий, от производственных объек-

тов, откосов больших насыпей и выемок, угрожающих оползнями; 

     - обеспечить сохранность всех линий электропередач, связи, коммуналь-

но-технических и других сетей, установить круглосуточное наблюдение за их 

состоянием в период паводка; 

     - организовать аварийные бригады, закрепить их за охраняемыми объек-

тами на весь период весеннего паводка, обеспечить необходимым  инстру-

ментом, техникой, материалами, а также спасательными средствами; 

     - провести необходимые работы по герметизации всех действующих 

скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создать  запасы химиче-

ских реактивов для обеспечения надёжной работы водопроводных сооруже-

ний; 

 - определить населённые пункты, дома, объекты экономики, которым 

угрожает подтопление, заранее вывезти в подготовленные безопасные места 

всё население, а также скот и имущество;          
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 - совместно с председателями сельпо заблаговременно создать достаточ-

ные запасы продуктов питания и других товаров повседневной необходимо-

сти в населённых пунктах района, куда возможно будет затруднена их до-

ставка в период весенней распутицы; 

    - обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению попадания 

удобрений, ядохимикатов и других нечистот в реки и водоёмы; 

- в период весенней распутицы своими распоряжениями запретить движе-

ние тяжёлой техники по улицам населённых пунктов;   

- обо всех возникающих чрезвычайных ситуациях немедленно сообщать в 

ЕДДС района по телефону: 2-13-23. 

      2.Утвердить план основных организационно-технических и профилак-

тических мероприятий по защите населения и территории района в период 

весеннего половодья 2015 года (прилагается).     

 3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, 

учреждений и организаций, независимо от форм собственности, незамедли-

тельно выделять рабочих, автотранспорт, погрузочно-разгрузочную технику 

по требованию КЧС и ОПБ на пропуск паводковых вод. 

       4. Рекомендовать начальнику ГУП «Крутихинское ДРСУ» Позднякову 

С.В. зарезервировать не менее 500 тонн щебня различных фракций для про-

ведения мероприятий по пропуску паводковых вод. 

 5. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Алтай-

ского края по городу Камень-на-Оби, Каменскому, Крутихинскому, Тюмен-

цевскому районам Шабалину С.Д. совместно с ведущим специалистом по 

инженерному обеспечению, энергетике и растениеводству Администрации 

района Авраменко А.А. спланировать сбор автотранспорта и погрузочной 

техники для перевозки при необходимости людей и грузов. 

 6. Для оперативного руководства проведением мероприятий по про-

пуску паводковых вод и ледохода создать рабочую группу в  составе: 

руководитель Зиберт В.А. – председатель КЧС и ОПБ района.   

Члены рабочей группы: 

Блюмович А.Р. – начальник отдела ГО ЧС и МОБ Администрации района;  

Гончаров С.В. – начальник ОП по Крутихинскому району МО МВД России 

«Каменский» Алтайского края (по согласованию); 

Карпунин Я.В. – глава  Крутихинского сельсовета (по согласованию); 

Коминар В.П. – заместитель главы Администрации района-председатель ко-

митета по социально-трудовым отношениям; 

Малышев В.П. – начальник 55 ПЧ ФПСГУ 8 ОФПС по Алтайскому краю (по 

согласованию); 

Преображенский А.М. – начальник отдела Администрации района по ЖКХ, 

строительству и архитектуре, комитета Администрации района по экономи-

ке; 

Преображенский С.М. – директор ООО «Техком» (по согласованию); 

Морозов В.В. – руководитель Каменского инспекторского участка 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» (по согласованию); 

Поздняков С.В. – начальник ГУП «Крутихинское ДРСУ» (по согласованию). 
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      7. Комитету Администрации Крутихинского района по финансам, 

налоговой и кредитной политике Рыжакова О.А. в период подготовки, про-

хождения ледохода и паводковых вод обеспечить первоочередное финанси-

рование необходимых мероприятий из средств, предусмотренных районным 

бюджетом. 

 8.  Начальнику Управления сельского хозяйства Администрации рай-

она Власенко В.Н. совместно с руководителями хозяйств обеспечить защиту 

сельскохозяйственных животных, принять меры по предотвращению попада-

ния удобрений и ядохимикатов в реки и водоёмы района. 

    9. Закрепить автомобиль повышенной проходимости с водителем за 

отделом ГО ЧС и МОБ Администрации района на период паводка и весенней 

распутицы.                                                        

    10. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Об-

ская новь" и разместить на официальном сайте Администрации района в сети 

Интернет.  

 11. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации района                                                В.А. Зиберт



 

 

 

 
 

 

ПЛАН 

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите 

населения и территории Крутихинского района в период весеннего половодья 2015 года 

 

№ 

п/п 

 

Планируемые  мероприятия 

 

Дата про-

ведения 

 

Ответственный за проведение 

1. Подготовить проект постановления Администрации района “Об 

организации и проведении мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района в 

период весеннего половодья в 2015 году”. 

До 

06.03.2015  
Отдел ГО ЧС и МОБ Администрации района  

2. Уточнить и откорректировать план действий по предупрежде-

нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), 

связанных с паводком. 

До 

11.03.2015 

Отдел ГО ЧС и МОБ Администрации района 

 

3. Провести оценку снегозапасов на территории района и приле-

гающих территориях. 

Март 

  2015 г. 

Отдел ГО ЧС и МОБ Администрации района 

 

4. Обследовать:  

- гидротехнические и водопропускные сооружения; 

- объекты на транспортных коммуникациях, произвести скол-

ку льда у опор мостов, плотин, водосливов и ледорезов, 

очистить водопропускные трубы под дорогами;  

-  линии электроснабжения и связи, попадающие в зону воз-

можного затопления, принять меры по их очистке, ремонту, 

дополнительному укреплению, обеспечению надёжности. 

 

 

 

До 

25.03.2015 

 

 

 

 

КЧС района, 

ГУП “Крутихинское ДРСУ” (по согласова-

нию), 

ГУП “Крутихинское ДРСУ” (по согласова-

нию), 

Каменский РЭС ПО СЭС филиала ОАО  “Ал-

тайэнерго” (по согласованию), 

«Каменские МЭС» ОАО «СК Алтайкрайэнер-

го» (по согласованию), 

 

Утверждено  

 постановлением Администрации района  

   от “27”______02______ 2015    № 45 
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ЛТЦ Крутихинского района ОАО «Ростеле-

ком» Алтайского филиала МЦТЭТ с. Павловск 

(по согласованию) 

5. Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение 

противопаводковых мероприятий, проведение спасательных, 

аварийно-восстановительных работ. 

До 

19.03.2015 

Отдел ГО ЧС и МОБ Администрации района, 

главы сельсоветов, руководители учреждений 

и организаций района (по согласованию) 

 6. Провести необходимые работы по герметизации скважин, ко-

лодцев и отводу от них паводковых вод, создать запасы хими-

ческих реактивов для обеспечения надёжной работы водопро-

водных сооружений. Выполнить ревизию запорной арматуры, 

водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исклю-

чения попадания внешних вод в водопроводные сети. 

До 

20.03.2015 

ООО “Техком”, ИП Приезжих В.В. (по согла-

сованию) 

  7. Снизить уровень воды в искусственно созданных водоёмах до 

минимальных объёмов, разработать графики сброса воды из 

наиболее крупных водохранилищ. 

Март  

2015г. 

Администрации сельсоветов (по согласова-

нию)  

  8. Подготовить медицинские учреждения во всех  населённых 

пунктах для оказания помощи пострадавшим при паводке. 

До 

20.03.2015 

КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ» (по согласова-

нию) 

9.  Организовать  дежурство по наблюдению за уровнем воды в 

водоёмах и реках, заторными явлениями. До 

30.03.2015 

Каменский инспекторский участок 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтай-

скому краю», глав сельсоветов (по согласова-

нию); отдел ГО ЧС и МОБ               

10. Обеспечить финансирование мероприятий по предупреждению 

и ликвидации ЧС из средств, предусмотренных районным 

бюджетом, бюджетами сельсоветов. 

Март – 

июнь 

2015г. 

Комитет Администрации Крутихинского райо-

на по финансам, налоговой и кредитной поли-

тике  

11. Проверить наличие и состояние связи в населённых пунктах 

района. 
До 

16.03.2015 

ЛТЦ Крутихинского района ОАО «Ростеле-

ком» Алтайского филиала МЦТЭТ с. Павловск, 

главы сельсоветов (по согласованию) 

12. Проверить готовность оперативных групп комиссии по чрезвы-

чайным ситуациям и организацию работ  по подготовке к па-

водку с выездом на места. Установить контроль за ходом вы-

До 

19.03.2015 
Комиссия по чрезвычайным ситуациям района  
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полнения противопаводковых мероприятий на территориях 

сельсоветов, где прогнозируется и складывается наиболее 

опасная паводковая обстановка. 

13. Организовать и определить для КЧС сельсоветов порядок сбо-

ра, анализа и представления информации о ходе выполнения 

мероприятий по подготовке к паводковому периоду, при угрозе 

и возникновении ЧС. 

До 

20.03.2015 

Отдел ГО ЧС и МОБ Администрации района; 

ЛТЦ Крутихинского района ОАО «Ростеле-

ком» Алтайского филиала МЦТЭТ с. Павловск, 

главы сельсоветов (по согласованию) 

14. Уточнить  вопросы взаимодействия с ОП МО МВД «Камен-

ский» по Крутихинскому району и начальником отдела ВК Ал-

тайского края по городу Камень-на-Оби, Каменского, Крути-

хинского, Тюменцевского районов. Подготовить расчёт о воз-

можном выделения личного состава и техники ОП и ВК. Разра-

ботать схему организации связи и взаимодействия. 

До 

20.03.2015 

Отдел ГО ЧС и МОБ Администрации района; 

 ОП МО «Каменский» (по согласованию); 

 военкомат (по согласованию); 

ЛТЦ Крутихинского района ОАО «Ростеле-

ком» Алтайского филиала МЦТЭТ с. Павловск, 

главы сельсоветов (по согласованию) 

15. Обеспечить принятие мер по предотвращению попаданий 

удобрений и ядохимикатов в реки и водоёмы района. 
До 

20.03.2015 

Управление сельского хозяйства Администра-

ции района; 

руководители хозяйств (по согласованию)  

16. Вести разъяснительную работу с населением через средства 

массовой информации о потенциальной опасности весеннего 

половодья и основных мерах безопасности в этот период. 

Постоянно 

Отдел ГО ЧС и МОБ Администрации района; 

редакция газеты “Обская новь” (по согласова-

нию) 

 

 

 

 

 

 

                

 
 

 


