
28.02.2017 201

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___________№ _________
г.Искитим

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О  защите  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера» и п.7 части 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных
ситуаций,  связанных с  весенним паводком и обеспечении защиты населения и
объектов экономики на территории Искитимского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план превентивных мероприятий по пропуску талых вод и
предотвращению  ущерба  от  весеннего  паводка  2017  года  по  Искитимскому
району (Приложение).

2. Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  района  до
17.03.2017 г.  выполнить следующие мероприятия (применительно к ситуации в
подведомственном муниципальном образовании):

2.1. Уточнить и  откорректировать  планы действий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (паводковые явления);

2.2. Определить  состав  сил  и  средств,  привлекаемых  для  выполнения
противопаводковых  мероприятий  и  проведения  аварийно-восстановительных
работ,  места  их  базирования,  порядок  оповещения  и  сбора,  районы  сбора  и
маршруты движения, организацию связи с ними и порядок управления;

2.3. Организовать создание в необходимых объемах запасов материально-
технических средств, топлива для котельных, инертных материалов и финансовых
ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное
жизнеобеспечение населения в населенных пунктах, подверженных подтоплению;

О мероприятиях по организации пропуска 
паводковых вод на территории Искитимского 
района в 2017 году



2.4. Провести  мероприятия  по  подготовке  населения  к  экстренной
эвакуации  в  безопасные  районы,  установить  и  довести  до  сведения  населения
сигналы  об  экстренной  эвакуации  и  порядок  действий  по  ним.  Определить  и
подготовить  пункты  размещения  отселяемого  населения,  вывоз  материальных
ценностей,  в  том  числе  личного  скота  с  затопленных  территорий,  порядок
обеспечения населения необходимыми условиями проживания.

2.5. Организовать круглосуточную работу постов наблюдения за развитием
паводковой обстановки. Обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью
снеготаяния,  вскрытием  рек.  Обеспечить  работу  в  усиленном  составе
оперативных  групп,  проверить  систему  оповещения  членов  комиссий  по
чрезвычайным  ситуациям,  организовать  тренировки  по  их  сбору.  Назначить
ответственных  лиц  и  составить  график  их  дежурств,  для  отслеживания
паводковой обстановки и принятия своевременных мер.  Утвержденный график
дежурства направить в КЧС и ПБ администрации района через МКУ ИР «ЦЗН
ЕДДС» (тел./факс 2-01-21, электронная почта: eddsiskitim@mail.ru);

2.6. Организовать мероприятия по очистке кровли зданий и сооружений от
снега,  обваловке  котельных  и  обеспечить  меры  безопасности  при  проведении
противопаводковых работ;

2.7. Организовать вывоз снега с территории населенных пунктов, особенно
с территорий, подверженных воздействию талых вод;

2.8. С началом паводкового периода ежедневно к 9.00 представлять в КЧС и
ПБ  района  через  МКУ  ИР  «ЦЗН  ЕДДС»  (т.2-01-21)  информацию  по
установленной форме о гидрологической обстановке, при осложнении обстановки
незамедлительно;

2.9. Ликвидировать несанкционированно построенные дамбы и плотины на
территориях с целью исключения подтопления примыкающих подведомственных
территорий в случае прорыва данных дамб и плотин;

2.10. До  наступления  паводка,  обеспечить  беспрепятственный  доступ
автотранспорта  и  спецтехники  к  дамбам  и  плотинам  на  территории  вашего
муниципального образования;

2.11. Обеспечить  исправное  техническое  состояние  водопропускных
устройств, в том числе водных спусков ГТС;

2.12. Проверить  готовность  техники,  предназначенной  для  работы  в
условиях паводка.

3. Ведущему  специалисту отдела  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  администрации  района  (Веневская  Н.С.)  совместно  с
собственниками (балансодержателями) гидротехнических сооружений:

- до  01.04.2017  г.  провести  обследование  гидротехнических  сооружений
(ГТС), расположенных на территории Искитимского района.

По каждому обследованному сооружению выработать предложения:
- по  порядку  дальнейшей  эксплуатации  гидросооружений  с  учётом

обеспечения их безопасности;
- по  оформлению  незарегистрированных  объектов  гидротехнических

сооружений в собственность.
Акты обследования представить в  КЧС и ПБ района (Безденежный Б.В.)

через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (т.2-01-21).



4. Рекомендовать  начальнику  Искитимского  участка  Черепановского
филиала  ОАО  «Новосибирскавтодор»  (Баранов  В.Ю.),  генеральному  
директору ОАО «Маслянинское ДРСУ» (Просеков С.А.), директору ООО «ДМИ»
(Павлович Д.Ю.):

4.1. До  25.03.2017 г. провести  соответствующие  предупредительные
мероприятия по очистке дорог и пропуску паводковых вод через искусственные
сооружения автомобильных дорог района;

4.2. До 20.03.2017 г. представить в КЧС и ПБ района, через МКУ ИР «ЦЗН
ЕДДС» (т.2-01-21),  план  проведения  мероприятий по  защите  мостов,  дорог от
паводка, информацию о создаваемых резервах материальных средств по району, в
том  числе  резерва  инертных  материалов,  ГСМ,  используемых  на
противопаводковые мероприятия.

5. Рекомендовать председателю Совета Искитимского ПТПО (Остянко
Е.П.),  для  бесперебойного  снабжения  населения  муниципальных  образований
района в период паводка, разработать графики завоза продовольственных товаров
первой  необходимости.  По  заявкам  глав  муниципальных  образований  района
создать  необходимые  резервы  в  населенных  пунктах,  подверженных
подтоплению.

6. Рекомендовать  директору  Искитимского  центра  телекоммуникаций
Новосибирского  филиала  ОАО  «Ростелеком»  (Богомолов  А.М.),  в  целях
своевременной передачи  информации  о  паводковой  обстановке  на  территории
района, исключить случаи планового отключения каналов связи администраций
муниципальных  образований,  учреждений  и  организаций,  участвующих  в
проведении противопаводковых мероприятий.     

7. Рекомендовать  временно  исполняющей  обязанности  начальника
территориального  отдела  управления  Роспотребнадзора  по  Новосибирской
области  в  Искитимском районе  (Евенко  Е.Г.),  усилить  контроль  за  качеством
воды,  используемой  для  хозяйственно-питьевых  нужд,  из  открытых
водоисточников, в период паводка.

8. До 25.03.2017 заместителю главы администрации района, начальнику
управления сельского хозяйства администрации района (Лоханов В.Я.), совместно
с руководителями сельхозпредприятий района:

8.1. Организовать  разработку  предупредительных  мероприятий  по
исключению  случаев  попадания  ядохимикатов  со  складов  хранения  в  реки  и
водоёмы;

8.2. Разработать  план  мероприятий  по  защите  объектов  и  территорий
сельскохозяйственного назначения от воздействия паводковых вод.

9. Начальнику  управления  образования  администрации  района
(Епанчинцева  А.В.),  организовать  проведение  открытых  уроков  в  учебных
заведениях по разъяснению поведения учащихся в период весеннего половодья.

10. Ответственным  исполнителям,  указанным  в  настоящем
постановлении,  не  позднее  01.04.2017  направить  письменную  информацию  о
проделанной работе в КЧС и ПБ района, через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (тел./факс
2-01-21, электронная почта: eddsiskitim@mail.ru).

11. Опубликовать  постановление  на  официальном  сайте  района  и  в
официальном издании «Вестник Искитимского района».



12. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  района,  председателя  КЧС  и  ПБ  района
Безденежного Б.В.

Глава  района
О.В. Лагода



Приложение 
к постановлению 

администрации района 
от 28.02.2017 № 201

План превентивных мероприятий 
по пропуску талых вод и предотвращению ущерба от весеннего паводка 2017 года по Искитимскому району 

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

Примечание

1 2 3 4 5
1 Разработка планов комплексных мероприятий по 

подготовке и пропуску весеннего паводка на 
закрепленных территориях, гидротехнических 
сооружениях, плотинах и водопропускных системах, а 
также оповещению населения в случае возможного 
подтопления территории.

Главы муниципальных 
образований, руководители 
предприятий и организаций.

До 17.03.2017 г.

2 Создание необходимых запасов строительных 
материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т.д.) для 
ликвидации угрозы размыва земляных плотин.

Главы муниципальных 
образований, руководители 
предприятий и организаций.

До 01.04.2017 г.

3 Создание оперативных групп для осуществления 
контроля за подготовкой к паводковому периоду, 
техническим состоянием гидротехнических сооружений, 
безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным 
принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных 
ситуаций.

Главы муниципальных 
образований, руководители 
предприятий и организаций.

До 17.03.2017 г.

4 Организация круглосуточного наблюдения за состоянием
гидротехнических сооружений и уровнем воды.

Главы муниципальных 
образований, руководители 

В паводковый
период



Осуществление замеров уровня воды 
(2 раза в сутки в 8.00 и 20.00 час.). 

предприятий и организаций.

5 Организация работ по регулярной очистке мостовых 
переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и 
перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора
и льда. Обследование дорожного полотна, дорожных 
сооружений и мостов с целью определения их готовности
к пропуску паводковых вод.

КЧС и ПБ администрации 
района,  главы 
муниципальных 
образований, руководители 
предприятий и организаций.
Территориальный отдел 
управления 
Роспотребнадзора по 
Новосибирской области в 
Искитимском районе

До 01.04.2017 г.

6 Проведение мероприятий по недопущению попадания в 
реки и водоемы химически опасных веществ, отходов 
промышленного и сельскохозяйственного производства.

Руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий

постоянно

7 Проверка состояния гидротехнических сооружений Ведущий специалист отдела
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
администрации района 
(Веневская Н.С.) 

До 01.04.2017 г.

8 Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, 
водоснабжения) на предмет безаварийной работы. 

Противопаводковая 
комиссия  района

Март - апрель

9 Контроль за созданием необходимого запаса 
строительных материалов.

Противопаводковая 
комиссия  района

До 01.04.2017 г.

10 Круглосуточное дежурство членов противопаводковой 
комиссии для оперативного решения возникающих задач 
(при необходимости).

Противопаводковая 
комиссия  района

В паводковый
период

11 Информирование населения района о прохождении 
весеннего паводка, проводимой работе по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

Главы МО, 
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
Территориальный отдел 

В паводковый
период



вызванных паводком, состоянии источников питьевого 
водоснабжения и качества воды в них.

управления 
Роспотребнадзора по 
Новосибирской области в 
Искитимском районе

12 Подготовка пунктов временного размещения населения Эвакокомиссия района
            

До 01.04.2017 г.

13 Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой
на территории района. 
Проведение противоэпидемиологических мероприятий 
(при необходимости).

Территориальный отдел 
управления 
Роспотребнадзора по 
Новосибирской области в 
Искитимском районе
(Евенко Е.Г.)

В период
весеннего
паводка

14 Развертывание медицинских пунктов на ПВР для 
оказания медицинской помощи (при необходимости).

ГБУЗ «Линёвская РБ»
(Смирнова О.Г.)
ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
(Кайгородов А.А.)

В период
весеннего
паводка

15 Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах 
временного размещения жителей, отселяемых из зоны 
возможного подтопления. 

МО МВД  России 
«Искитимский»
(Борисов Е.В.)

В период
весеннего
паводка

16 Обеспечение продуктами питания, предметами первой 
необходимости граждан, временно отселяемых из зоны 
подтопления (при необходимости). 

Искитимское 
производственно-торговое 
потребительское общество 
(ПТПО) (Остянко Е.П.)

В период
весеннего
паводка

17 Проведение расширенного заседания КЧС и ПБ с 
приглашением руководителей подрядных организаций, 
осуществляющих содержание автодорог, по вопросу 
подготовки автомобильных дорог и искусственных 
сооружений к пропуску ледохода и паводковых вод.

КЧС и ПБ администрации 
района

До 01.04.2017 г.



18  Сбор информации от подрядных организаций, 
осуществляющих содержание автодорог: о состоянии 
прудов и дамб, расположенных в близи автомобильных 
дорог на период паводка; о наличии подтопляемых 
участков автодорог; о заготовке сигнальных вешек, 
информационных знаков для ограждения подтопляемых  
и разрушенных паводком участков автодорог; о заготовке
каменных материалов для восстановления разрушенных 
паводком участков автодорог, искусственных 
сооружений.

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» в период
весеннего
паводка

19 До наступления периода активного снеготаяния провести
подготовительные работы по пропуску паводковых вод и 
сохранности, обслуживаемых и  строящихся дорожных 
объектов, зданий, материалов и механизмов в местах 
возможного их затопления.

Руководители подрядных 
организаций, 
осуществляющих 
содержание автодорог, 
искусственных сооружений,
мостов.

До 01.04.2017 г.

20 Для выполнения работ по пропуску ледохода и 
паводковых вод, для оперативной работы по ликвидации 
ЧС организовать специализированные бригады из 
рабочих дорожно-эксплуатационной службы (при 
наличии таковой), назначить ответственных лиц.

Руководители предприятий 
и организаций

До 01.04.2017 г.

21 Провести осмотр искусственных сооружений, дамб, 
плотин и других потенциально  опасных мест (скопление 
воды) в зоне автомобильных дорог. Принять неотложные 
меры по локализации и устранению опасных процессов. 
Предусмотреть своевременный спуск воды и открытие 
гидротехнических сооружений, проверить техническое 
состояние механизмов затворов, очистку отверстий 
выпускных коллекторов.

Руководители предприятий,
обслуживающих объекты

До 01.04.2017 г.



22 Для защиты опор мостов, конусов и откосов насыпей, 
подверженных размывам, заготовить необходимые 
материалы и др. (веревки, круглый и пиленый лес, 
гвозди, колья и т.д.). Предусмотреть очистку от снега 
подошвы конусов, сооружение канавы в снегу по 
главному руслу, обколку льда по периметру опор, 
заготовку аварийных запасов материалов, очистку 
лестничных сходов, тротуаров, насадок опор от снега и 
льда, расчистку русловой части водотоков от 
негабаритов, кустарников и подмытых деревьев

Руководители предприятий,
обслуживающих объекты 

В период
весеннего
паводка

23 Провести работы по раскрытию автомобильных дорог от 
снега, освободив откосы от снега не менее чем 1 метр от 
бровки земляного полотна.

Руководители предприятий,
обслуживающих объекты 

В период
весеннего
паводка

24 На малых искусственных сооружениях, водопропускных 
трубах (в том числе и строящихся) убрать щиты, удалить 
лед, расчистить снег перед входным и выходным 
отверстием шириной не менее 30 метров от оголовка.

Руководители предприятий,
обслуживающих объекты 

В период
весеннего
паводка

25 На участках автодорог подверженных пучению, 
прорезать дренажные канавы и заготовить необходимое 
количество дорожно-строительных материалов для 
восстановления дорожного покрытия.

Руководители предприятий,
обслуживающих объекты 

В период
весеннего
паводка




