
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Б Ы С Т Р О И С Т О К С К О Г О  Р А Й О Н А
А Л Т А Й С К О Г О  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«01 » CS 2023
с. Быстрый Исток

Об организации работы по
подготовке к безаварийному
пропуску паводковых вод и весеннего
половодья на территории
Быстроистокского района Алтайского 
края в 2023 году

В целях своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций в 
период весенне-летнего половодья 2023 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 операш вного 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 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить План основных организационно-технических и 
профилактических мероприятий по защите населения и территорий от 
возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья 
2023г. (Приложение № 1).

2. Возложить координацию деятельности органов управления и сил 
Быстроистокского районного звена Алтайской территориальной 
подсистемы РСЧС по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2023 
году на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Быстроистокского района.

3. ЕДДС Быстроистокского района 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 главам Быстроистокского, Верх-Озернинского,



Новопокровского, Усть-Ануйского сельских советов Быстроистокского 
района:

- До 01.04.2023г. утвердить состав противопаводковых комиссий на 
подведомственной территории. копии списочных составов 
противопаводковых комиссий предоставить в отдел ГОЧС и 
мобилизационной работы администрации Быстроистокского района.

- Разработать и представить в администрацию района к 01.04.2023г. 
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 2023 года.

- До 05.03.2023г. предоставить откорректированные списки населения 
на подведомственных территориях в отдел ГОЧС и мобилизационной работы 
администрации Быстроистокского района.

- 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, а также информацию о складывающейся на 
подведомственной территории паводкоопасной ситуации и принимаемых 
мерах, а в случае возникновения критических ситуаций - незамедлительно.

- Организовать:
а) привлечение транспорта и спецтехники организаций (независимо от 

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

б) выполнение мероприятий по защите населенных пунктов, 
жилищного фонда, сельскохозяйственных объектов.

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.

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

5. 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.

6. Председателю районной эвакоприемной комиссии (А.Г. Вавилов) 
провести проверку пунктов временного размещения населения.

7. Управлению по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожном) 
хозяйству Администрации Быстроистокского района (А.В. 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 форм собственности. Взягь на особый контроль подготовительные 
мероприятия по снижению риска возможных повреждений систем водо-, 
тепло-, энергоснабжения.

8. Филиалу Быстроистокский ГУН ДХ АК "Юго-Восточное ДСУ"
(О.А. Чураев) (по согласованию) взять на особый контроль 

обеспечение устойчивого функционирования водопропускных груб, 
автомобильных дорог, мостов, попадающих в зоны возможного подтопления.

9. Начальнику отдела сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации района (С.В. Гальцев) совместно с администрациями 
сельских советов уточнить и подготовить места на случай проведения 
эвакуации сельскохозяйственных животных из затапливаемых территорий. 
Определить порядок кормления животных.

10. Отделу ГО и ЧС и моб. работы администрации района (В.К. 
Гребенкин): На время прохождения паводкоопасного периода составить 
график дежурства ответственных лиц. В соответствии с текущими данными
КОНТрОЛЯ ГИДрОЛОГИЧеСКОЙ о б с т а н о в к и  УТОЧНИТ!,  сценарий развития



возможного паводка, проверить и провести корректировку планов действии 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
планов первоочередного жизнеобеспечения населения, проживающего на 
затопляемых и подтопляемых территориях. Проверить на готовность состав 
материально-технических сил и средств администрации Быстроистокского 
района. 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. Организовать 
информирование населения о действиях при угрозе подтопления через 
публикации в средствах массовой информации, распространение памяток и 
листовок, на сходах граждан.

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

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

- В случае возникновения ЧС обусловленной весенне-летним 
половодьем обеспечить пропуск по автодорогам района специальной техники 
в зону чрезвычайной ситуации. Обеспечить охрану всех форм собственности 
в районах затопления. В случае подтопления жилых домов и отселения 
жителей, совместно с работниками 17 ПСЧ 6 НСО, 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.

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

13. Главному врачу КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» (А.К. Хамрилов) 
(по согласованию): Уточнить планы медицинского обеспечения населения 
Быстроистокского района, попадающего в зону возможного затопления. 
Зарезервировать необходимые лекарственные средства и перевязочные 
материалы, обеспечить их безопасное хранение. При угрозе подтопления 
населенных пунктов обеспечить вывоз тяжелобольных жителей в 
медицинские учреждения не подверженные паводку.

14. 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.

15. В целях подготовки к предстоящему периоду прохождения 
весеннего половодья ПАО "Ростелеком" МЦТЭТ г. Белокуриха ЛТП,



Быстроистокский район (И.Н. Дудников ) (по согласованию) совместно с 
отделом ГО и ЧС и моб. работы администрации района (В.К. Гребенкин) 
провести проверку готовности системы оповещения населения 
Быстроистокского района.

16. 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 550 тысяч 
рублей, предусмотренные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций.

17.Настоящее постановление разместить на официальном сайге 
администрации Быстроистокского района.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава района Д.А. Попов



Приложени 
к постановлению главы район
от " 0 >  " °3 2023 г № ^ 3

ПЛАН
основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите 

населения и территории Быстроистокского района Алтайского края от возможных чрезвычайных ситуаций в период
весенне-летнего половодья 2023 года

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
1 Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения 

противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, 
аварийно-восстановительных работ.
Проверка готовности сил и средств, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним 
половодьем.

Д о
25.03.2023

Председатель КЧС и ПБ, 
начальники служб 
(по согласованию)

-> Определение порядка эвакуации населения. Уточнение и 
подготовка мест на случай проведения эвакуации населения и 
материальных ценностей из затапливаемых территорий.
Создание условий для временного проживания эвакуированных, 
снабжение их продовольствием.

До
25.03.2023

Районная эваконриемная комиссия, 
А.Г. Вавилов, руководители Г IBP 

(по согласованию)

о
.3 Проверка наличия связи в населенных пунктах, подвергающихся 

подтоплению (затоплению) в период ледохода и пропуска 
паводковых вод.
Поддержание в готовности систем оповещения населения об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

До
25.03.2023

в течение 
всего 

периода 
весенне
летнего 

половодья

ПАО "Ростелеком"
И.Н. Дудников (по согласованию), 

главы сельских советов района 
(по согласованию)



4 Предприятиям, эксплуатирующим водозаборные сооружения и 
сети питьевого водоснабжения:
-выполнить ревизию запорной арматуры водопроводных колодцев, 
водоразборных колонок, артезианских скважин и в случае 
подтопления проведение своевременной их промывки и 
хлорирования.

До
05.04.2023

ООО «Водопровод»
С.И. Коробов (по согласованию)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. Белокуриха» 

А.С. Щербаков (по согласованию)
5 Принятие мер по предотвращению попадания удобрений и 

ядохимикатов в реки и водоемы района, обеспечение защиты 
сельскохозяйственных животных, в зонах подтопления 
(затопления)

До
25.03.2023

С.В. Г'альцев (отдел сельского 
хозяйства и охраны окружающей 

среды), 
сельхозтоваропроизводители

6 Провести переучет плавательных средств и распределить их по 
объектам, улицам для проведения спасательных работ, 
предусмотреть плавсредства для эвакуации больных. С 
владельцами плавсредств заключить предварительные договора.

До
05.04.2023

Группа патрульной службы №  2 
ГИМС МЧС России по АК 

В.И. Ненашев (по согласованию), 
главы сельских советов района 

(по согласованию)
7 Подготовить к работе временные водомерные посты, закрепить 

ответственных. 11ри приближении уровней воды к опасным 
отметкам организовать круглосуточное дежурство.

До
05.04.2023

С.В. Конобейская (по согласованию), 
B.C. Воропаев (по согласованию), 
А.В. Лугина (по согласованию), 

Я.Е. Темирханова (по согласованию).
8 Организация взаимодействия с хозяйствующими субъектами в 

целях создания необходимых запасов продовольствия, предметов 
первой необходимости, горюче-смазочных материалов в торговых 
объектах, расположенных на территории муниципальных 
образований, подверженных подтоплению (затоплению)

До
05.04.2023

Главы сельских советов района 
(по согласованию)

9 Выполнение комплекса необходимых мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе:
- очистка водопропускных труб под дорогами:
- проверка линий электроснабжения и связи, попадающих в зону 
возможного подтопления (затопления), принятие мер по 
обеспечению их ремонта и дополнительного укрепления;
- обеспечение пропускной способности дорог, мостов в период 
вес енне-летне го половодья;
- создание необходимого запаса материально-технических средств

До
05.04.2023

Филиал Быстроистокский ГУН ДХ 
АК "Ю го-Восточное ДСУ"

О.А. Чураев (по согласованию)

Петропавловский РЭС, 
Быстроистокский УЭС 

(по согласованию)

Белокурихнские МЭС,



для предупреждения и ликвидации возможных аварий. Быстроистокский УЭС 
(по согласованию)

10 Проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам 
соблюдения правил поведения и мер безопасности в период 
весенне-летнего половодья, целесообразности страхования 
имущества от возможных чрезвычайных ситуаций

в течение 
всего 

периода 
весенне
летнего 

половодья

В.К. Гребенкин - отдел ГОЧС 
администрации Быстроистокского 

района,
главы сельских советов района 

(по согласованию)

11 Своевременное доведение до Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю  и ККУ "УГОЧС и ПБ в Алтайском крае" 
информации о гидрологических условиях на основных водных 
объектах района (р. Обь, р. Ануй)

в течение 
всего 

периода 
весенне
летнего 

половодья

В.К. Гребенкин - отдел ГОЧС 
администрации Быстроистокского 

района,
ЕДДС администрации 

Быстроистокского района

12

13

Обеспечение возможности госпитализации населения, 
пострадавшего от паводка, в соответствии с профилем заболевания. 
Подготовка необходимого резерва медикаментов в медицинских 
учреждениях района.

До
05.04.2023

КГБУЗ "Быстроистокская ЦРБ"

Исключение в период весенне-летнего половодья случаев плановых 
отключений электроэнергии на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы и других объектах района, 
находящихся в зонах подтопления (затопления)

в течение 
всего 

периода 
весенне
летнего 

половодья

Петропавловский РЭС, 
Быстроистокский УЭС 

(по согласованию)

Белокурихнские МЭС, 
Быстроистокский УЭС 

(по согласованию)
14 Обеспечение охраны общественного порядка и имущества граждан, 

материальных ценностей в районах, подверженных подтоплению 
(затоплению)

в течение 
всего 

периода 
весенне
летнего 

половодья

МО МВД России "Петропавловский" 
(по согласованию)

15 Разработка и распространение памяток в средствах массовой До 
информации и на сайте Администрации района. 22.03.2023

В.К. Гребенкин - отдел ГОЧС 
Администрации Быстроистокского



Провести подворный обход в зонах подтопления (затопления) района, 
главы сельсоветов района 

(по согласованию).
16 Провести занятие с учащимися школ по мерам безопасности при 

прохождении паводка
До

26.03.2023
М.А. Дудникова (отдел по 

образованию и молодежной 
политике)

17 Уточнить количество и состав населения попадающего в зону 
возможного подтопления

Организовать места приема и пункты временного размещения 
эвакуируемого населения

До
05.03.2023

Главы сельсоветов района 
С.В. Конобейская (по согласованию), 

B.C. Воропаев (по согласованию), 
А.В. Лугина (по согласованию), 

Я.Е. Темирханова (по согласованию)
18 Определить места сбора, содержания и выпаса животных. до начала 

паводка
С.В. Конобейская (по согласованию), 

B.C. Воропаев (по согласованию), 
А.В. Лугина (по согласованию), 

Я.Е. Темирханова (по согласованию). 
С.В. Гальцев (отдел сельского 

хозяйства и охраны окружающей 
среды)

19 Провести мероприятия по обследованию скотомогильников и 
свалок на территориях населенных пунктов подверженных 
подтоплению.

до начала 
паводка

С.Ю. Ефанова (и.о. заведующего 
Бы строи сто кс кой ветеринарной 
лечебницей) (по согласованию) 
С.В. Гальцев (отдел сельского 

хозяйства и охраны окружающей 
среды)


