
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15 » Oi_______2020 г. № {Об

Об организации работы по подготовке 
к безаварийному пропуску паводковых вод 
и весеннего половодья на территории 
Быстроистокского района Алтайского 
края в 2020 году

В целях своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций в период 
весенне-летнего половодья 2020 года, своевременной и качественной подготовки 
органов управления и сил Быстроистокского районного звена Алтайской 
территориальной подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и принятия, необходимых мер по 
уменьшению материального ущерба народному хозяйству и населению, а так же 
для оперативного руководства проведением аварийно-спасательных и иных 
неотложных работ, руководствуясь статьей 11 п. 2 Федерального закона от 21 
декабря 1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», п. 21 ч. 1 и ч. 2 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Администрация Быстроистокского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период прохождения паводка и весеннего половодья утвердить состав 
районного оперативного штаба (Приложение № 1).

2. Возложить координацию деятельности органов управления и сил 
Быстроистокского районного звена Алтайской территориальной подсистемы 
РСЧС по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2020 году на комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Быстроистокского района.

3. ЕДДС Быстроистокского района (Лавров К.Е.) организовать мониторинг 
прохождения паводка и весеннего половодья на территории Быстроистокского 
района, взаимодействие сил и средств в период паводка, информирование сельских 
поселений, учреждений, организаций района о складывающейся обстановке по 
паводку.

4. Рекомендовать:
4.1. Главам Быстроистокского, Верх-Озернинского, Новопокровского, Усть- 

Ануйского сельских советов Быстроистокского района:



4.1.1. До 20.03.2020г. утвердить состав противопаводковых комиссий на 
подведомственной территории. Копии списочных составов противопаводковых 
комиссий представить в отдел ГОЧС и мобилизационной работы Администрации 
Быстроистокского района в срок до 20.03.2020г.

4.1.2. Разработать и представить в Администрацию района к 20.03.2020г. 
Планы проведения мероприятий по обеспечению безопасности жителей 
населенных пунктов, сохранности их имущества, безопасной работы объектов 
жизнеобеспечения, организаций и учреждений в период пропуска паводка и 
половодья 2020 года.

4.1.3. Представить в Администрацию района предложения (локальные сметы) 
на выполнение превентивных мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период, для согласования и принятия 
соответствующего решения.

4.1.4. На подведомственных территориях организовать контроль за уровнем 
паводковых вод, установить временные гидропосты, назначить ответственных лиц. 
После прохождения ледохода ежедневно до 8.00 утра предоставлять 
гидрологическую информацию в ЕДДС Быстроистокского района по тел. 
8(38571)22-2-06, 89293433857, а также информацию о складывающейся на 
подведомственной территории предпаводковой (паводкоопасной) ситуации и 
принимаемых мерах, а в случае возникновения критических ситуаций - 
н езам едл ител ьн о.

4.1.5. Организовать:
а) привлечение транспорта и спецтехники организаций (независимо от форм 

собственности) для пропуска паводка и весеннего половодья с предварительным 
заключением договоров;

б) выполнение мероприятий по защите населенных пунктов, жилищного 
фонда, сельскохозяйственных объектов, автомобильных дорог и мостов от 
подтоплений и разрушений, работы по очистке и восстановлению водопропускных 
труб ;

в) уточнение количества, имеющейся водооткачивающей техники, в целях 
возможного использования ее для откачки воды из подтопленных территорий и 
подвалов зданий;

г) круглосуточное дежурство ответственных лиц в период весеннего 
половодья,

д) выполнение мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения 
населения к работе в период половодья;

е) выполнение мероприятий по планированию и проведению возможной 
эвакуации населения из зон затопления;

ж) выполнение мероприятий по обеспечению готовности пунктов 
временного размещения к приему населения, пострадавшего в результате 
возможного паводка, весеннего половодья и подтоплений ливневыми и 
грунтовыми водами;

з) проведение профилактической работы с населением по правилам 
безопасности в случае паводка и подтопления населенных пунктов талыми, 
грунтовыми водами;



и) работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований по 
безаварийному пропуску ледохода и весеннего половодья;

к) выполнение мероприятий по созданию и приведению в готовность резерва 
сил и средств к пропуску паводка и весеннего половодья и проведению аварийно- 
спасательных работ;

л) выполнение мероприятий по приведению в готовность имеющихся 
аварийно-спасательных служб и аварийно-восстановительных бригад к действию 
по предназначению;

м) оценить состояние водоохранных и санитарных зон, источников питьевого 
водоснабжения;

н) информирование населения через официальные сайты муниципальных 
образований, путем размещения информации на информационных стендах и в ходе 
проведения сходов граждан об обстановке и действиях в зонах возможного 
подтопления, о целесообразности страхования личного имущества для получения 
компенсаций за нанесенный ущерб, о необходимости принятия самостоятельных 
мер по предотвращению порчи личного имущества.

4.1.8. Определить самые безопасные места для возможного размещения 
населения, животных, техники.

Ознакомить с возможными и безопасными на время паводка и весеннего 
половодья маршрутами руководителей организаций, сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских хозяйств.

Обеспечить в местах возможной эвакуации населения наличие запасов 
продовольствия, медикаментов. Довести данную информацию до сведения 
населения.

4.1.9. Отделу Администрации Быстроистокского района по образованию и 
молодежной политике (М.А. Дудникова) совместно с директорами школ и других 
детских учреждений обратить особое внимание на безопасность детей в период 
прохождения паводка, организовать проведение необходимых мероприятий по 
изучению детьми правил поведения в период паводка, при чрезвычайных 
ситуациях.

4.1.10. Председателю эвакоприемной комиссии (А.Г. Вавилов) в срок до 
20.03.2020г. провести проверку пунктов временного размещения населения.

4.2. Управлению по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному 
хозяйству Администрации Быстроистокского района (А.А. Притчин) 
предусмотреть возможность привлечения для выполнения работ в период паводка 
и весеннего половодья, автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, 
спасательные средства предприятий и организаций независимо от их 
ведомственной подчиненности и форм собственности. Взять на особый контроль 
подготовительные мероприятия по снижению риска возможных повреждений 
систем водо-, тепло-, энергоснабжения.

4.2.1. Филиалу Быстроистокский ГУП ДХ АК "Юго-Восточное ДСУ" (И.Г. 
Часовских) (по согласованию) взять на особый контроль обеспечение устойчивого 
функционирования водопропускных труб, автомобильных дорог, мостов, 
попадающих в зоны возможного подтопления.

4.3. Начальнику отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации района (С.В. Гальцев):



4.3.1. Совместно с Администрациями сельских советов уточнить и 
подготовить места на случай проведения эвакуации сельскохозяйственных 
животных из затапливаемых территорий. Определить порядок кормления 
животных.

4.4. Начальнику отдела ГО и ЧС и моб. работы Администрации района (В.К. 
Гребенкин):

4.4.1. На время прохождения паводкоопасного периода составить график 
дежурства ответственных лиц.

4.4.2. В соответствии с текущими данными контроля гидрологической 
обстановки уточнить сценарий развития возможного паводка, проверить и 
провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жизнеобеспечения 
населения, проживающего на затопляемых и подтопляемых территориях.

4.4.3. Проверить организацию надежной телефонной и радиосвязи с 
населенными пунктами, попадающими в зоны затопления.

4.4.4. Проверить на готовность состав материально-технических сил и 
средств Администрации Быстроистокского района.

4.4.5. Организовать взаимодействие и контролировать ход выполнения 
противопаводковых мероприятий в с. Быстрый Исток, с. Новопокровка, с. Усть- 
Ануй, с. Верх-Озерное.

4.4.6. В период прохождения половодья через ЕДДС района, ежедневно 
принимать, обобщать и анализировать полученную информацию о 
складывающейся паводковой ситуации и о принимаемых мерах. Своевременно 
информировать о ситуации главу района и Главное Управление МЧС России по 
Алтайскому краю.

4.4.7. Организовать информирование населения о действиях при угрозе 
подтопления через публикации в средствах массовой информации, 
распространение памяток и листовок, на сходах граждан.

4.4.8. Отделу ГО ЧС и мобилизационной работы (В.К.Гребенкин) в срок до 
27.03.2020г. подготовить заседание КЧС и ПБ на котором заслушать глав 
администраций сельских советов и руководителей организаций о ходе выполнения 
мероприятий и степени готовности к пропуску паводковых вод.

4.5. Начальнику пункта полиции по Быстроистокскому району МО МВД 
России "Петропавловский" (А.В. Лихачев) (по согласованию) в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации:

4.5.1. Обеспечить соблюдение общественного порядка и безопасность 
дорожного движения в зоне возможной чрезвычайной ситуации.

4.5.2. В случае возникновения ЧС обусловленной весенне-летним 
половодьем обеспечить пропуск по автодорогам района специальной техники в 
зону чрезвычайной ситуации.

4.5.3. Обеспечить охрану всех форм собственности в районах затопления. В 
случае подтопления жилых домов и отселения жителей, совместно с работниками 
17 ПСЧ 6 ПСО, группы патрульной службы № 2 ГИМС МЧС России по 
Алтайскому краю и управлением по ЖКХ, архитектуре, строительству и 
дорожному хозяйству Администрации района организовать охрану жилищного 
фонда и обеспечить сохранность оставленного на момент паводка жилья, 
имущества, материальных ценностей.



4.6. При необходимости территориальному отделу Роспотребнадзора (А.С. 
Щербаков) (по согласованию) обеспечить выполнение мероприятий по санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению жителей населенных 
пунктов района.

4.7. Главному врачу КГБУЗ «Быстроистокская НРБ» (А.К. Хамрилов) (по 
согласованию):

4.7.1. Уточнить планы медицинского обеспечения населения 
Быстроистокского района, попадающего в зону возможного затопления.

4.7.2. Зарезервировать необходимые лекарственные средства и перевязочные 
материалы, обеспечить их безопасное хранение.

4.7.3. При угрозе подтопления населенных пунктов обеспечить вывоз 
тяжелобольных жителей в медицинские учреждения не подверженные паводку.

4.8. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных в с. Быстрый Исток, с. Новопокровка, с. Усть-Ануй, с. Верх- 
Озерное организовать и провести необходимые противопаводковые мероприятия в 
целях обеспечения безопасности производственной деятельности, сохранности 
оборудования и имущества.

5. Управляющему делами Администрации Быстроистокского района (Л.П. 
Стремякова) совместно с отделом ГО ЧС (В.К. Гребенкин) обеспечить регулярное 
информирование населения о развитии весеннего паводка.

6. В целях подготовки к предстоящему периоду прохождения весеннего 
половодья начальнику ПАО "Ростелеком” МЦТЭТ г. Белокуриха ЛТЦ 
Быстроистокский район (О.М. Каныиин) (по согласованию) провести проверку 
готовности системы оповещения населения Быстроистокского района.

7. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 
Быстроистокского района ( Т.М. Прощалыгина) в целях повышения оперативности
проведения неотложных мероприятий по ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций, вызванных весенне-летним половодьем, зарезервировать финансовые 
средства в сумме 500 тысяч рублей, предусмотренные на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

8. Начальнику отдела программного обеспечения (А.Ю. Белозерских) 
настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 
Быстроистокского района.

9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ударник 
труда».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района Д.А. Попов

Виктор Кузьмич Гребенкин 
8 - 385 - 71 - 22 - 2-06


