15.03.2018

249-01-02

Об организации работ по пропуску
паводковых вод весной 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
организации и проведения работ по пропуску паводковых вод на реках Кува,
Иньва и Олыч, предупреждения возможных отрицательных последствий высокого
уровня паводка, затопления территорий микрорайона Заболотная, жилых домов и
строений в районе старого аэропорта по ул.Свердлова и объектов
инфраструктуры
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Создать городскую противопаводковую комиссию (далее - комиссия).

2.
Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав городской противопаводковой комиссии (Приложение 1);
2.2. План основных противопаводковых мероприятий города Кудымкара на
период прохождения весенне-летнего половодья 2018 года (Приложение 2).
3.
Возложить на комиссию обязанности по организации работ по
пропуску паводковых вод в городе Кудымкаре.
4.
Заместителю главы администрации города Кудымкара, начальнику
управления строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры –
Киселеву В.И.:
4.1. Довести План противопаводковых мероприятий до сведения
руководителей предприятий, организаций, населения города и обеспечить его
выполнение;
4.2. Утвердить список:
предприятий
и
организаций,
выделяющих
личный
состав
формирований на период пропуска паводковых вод 2018 года (Приложение 3);
предприятий, организаций, выделяющих технику, строительные
материалы, оборудование на период пропуска паводковых вод в 2018 году
(Приложение 4);
4.3. Утвердить расчѐт сил и средств, привлекаемых для противодействия
паводку в г. Кудымкаре (Приложение № 5);

4.4. Обеспечить контроль:
- за выделением предприятиями и организациями личного состава
формирований на период пропуска паводковых вод в 2018 года;
- за поставкой техники, материалов, оборудования предприятиями и
организациями на период пропуска паводковых вод в 2018 года.
5.
Начальнику МБУ «Управление гражданской защиты города
Кудымкара» Мартеву В.В.:
5.1. Заключить соглашения с предприятиями города на предоставление
необходимого количества автомобильной и инженерной техники для проведения
противопаводковых мероприятий;
5.2. Заключить соглашения с предприятиями города на создание
необходимого запаса строительных материалов и других материальных средств,
необходимых для проведения противопаводковых мероприятий;
5.3. В течение всего паводкового периода проводить разъяснительную
работу среди населения по предупреждению несчастных случаев с людьми во
время паводка;
5.4. Организовать круглосуточную работу при возникновении чрезвычайной
ситуации.
6. Директору МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги»
Черноусову А.Г.:
6.1. Обеспечить своевременный и безаварийный пропуск весенних вод через
гидротехническое сооружение на р.Кува в соответствии с договором.
6.2. До 01 апреля 2018 года организовать проведение работ по уборке
снега, очистке кюветов и дорожных труб от льда и мусора на улицах города, а так
же в местах скопления весенних вод.
6.3. Обеспечить взаимодействие при эвакуации населения и домашних
животных при угрозе подтопления территорий согласно намеченных
мероприятий. (Приложение 3).
7.
Заместителю
начальника
управления
экономики,
предпринимательства и имущественных отношений, начальнику отдела
экономики, предпринимательства и торговли администрации г. Кудымкара
Отиновой Е.Н. до 1 апреля 2018 года:
7.1. Составить расчѐты на создание запасов продовольственных товаров и
предметов первой необходимости для обеспечения питанием и проживания
группировки спасателей из расчѐта 150 человек сроком на 3 суток;
7.2. Заключить соглашения по созданию запасов с предприятиями торговли
и питания.
8.
Начальнику МКУ «Отдел капитального строительства города
Кудымкара» Логвиненко А.А.:
8.1. Заключить договор на финансирование мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья в сумме 100

тыс. рублей из средств, предусмотренных в смете расходов на проведение
противопаводковых мероприятий;
8.2. Заключить договор на проведение противопаводковых мероприятий с
МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги».
9.
Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
10.
собой.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 15.03.2018 № 249-01-02

Состав городской противопаводковой комиссии
Киселѐв Вячеслав
Иванович

- заместитель

главы
администрации,
начальник
управления строительства, гражданской защиты и
развития инфраструктуры, председатель комиссии

Бражкин
Владимир Иванович

- заместитель главы администрации по социальным

вопросам и общественной безопасности, заместитель
председателя комиссии

Члены комиссии:
Бычков
Александр Евгеньевич

- директор ООО «Кудымкарские электрические сети»

Кылосов
Андрей Сергеевич

- начальник отдела ЖКХ управления строительства,

Климов
Валентин Михайлович

- начальник МО МВД России «Кудымкарский» (по

Караваев Андрей
Владимирович

- директор

Лесников
Валентин Валерьевич

- директор ООО «Кудымкарские тепловые сети» (по

Мартев
Владислав Валерьевич

- начальник МБУ «Управление гражданской защиты

Можаев
Сергей Леонидович

- заместитель начальника (по согласованию)

Моисеев
Эдуард Юрьевич

- старший государственный инспектор ФКУ Центр

Отинова
Елена Николаевна

- заместитель начальника управления экономики,
предпринимательства и имущественных отношений,
начальник отдела экономики, предпринимательства и
торговли администрации города Кудымкара

Плотников
Андрей Сергеевич

- заместитель начальника отряда – начальник
ПСЧ-62 ФГКУ 14 отряда ФПС по Пермскому краю
(по согласованию)

(по согласованию)
гражданской защиты и развития инфраструктуры
администрации города Кудымкара
согласованию)
ОАО
согласованию)

«Кудымкарский

водоканал»

(по

согласованию)
города Кудымкара»

ГИМС МЧС России по Пермскому краю
(по согласованию)

Хорошева
Полина Ивановна

- начальник отдела жилищных отношений управления

Черноусов
Александр Георгиевич

- директор МАУ «Кудымкарские
автодороги» (по согласованию)

экономики, предпринимательства и имущественных
отношений администрации города Кудымкара
муниципальные

Приложение № 2
Утвержден
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 15.03.2018 № 249-01-02

ПЛАН
основных противопаводковых мероприятий города Кудымкара
на период прохождения весенне-летнего половодья 2018 года
№
п/п

Мероприятия

Сроки

1

Проведение заседаний противопаводковой комиссии.

2

Разработка плана мероприятий по пропуску паводковых вод
через гидротехническое сооружение в 2018 г.

до 20.03.2018 г.

3

Проверка состояния и подготовка гидротехнического
сооружения на реке Кува к пропуску половодья, включая
резервный водосброс.
Организация мониторинга ледовой и паводковой
обстановки в районах возможного подтопления территорий.

до 20.03.2018 г.

4

5

Обеспечение готовности системы оповещения к
выполнению задач по предназначению при угрозе
затопления и затоплении территорий города.

6

Корректировка, уточнение планов эвакуации, определение
мест размещения эвакуации людей, материальных

в течение
паводкового
периода

в течение всего
паводкового
периода
в период
половодья

в течение всего
паводкового

Ответственные
Председатель противопаводковой
комиссии Киселѐв В.И.,
Заместитель председателя комиссии
Бражкин В.И.
Директор МАУ «Кудымкарские
муниципальные автодороги»
Черноусов А.Г. (по согласованию)
Директор МАУ «Кудымкарские
муниципальные автодороги»
Черноусов А.Г. (по согласованию)
Председатель противопаводковой
комиссии Киселѐв В.И.,
Начальник МБУ УГЗ Мартев В.В.
И.О. начальника Кудымкарского
ЦКТО Очѐрского РУС Пермского
филиала элек-тросвязи ПАО
«Ростелеком»
Щербинин Д.В. (по согласованию),
Начальник МБУ УГЗ Мартев В.В.
Противопаводковая комиссия,
эвакоприѐмная комиссия города

7

8

ценностей и сельскохозяйственных животных, а так же
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего
населения.
Информирование руководителей организаций и населения,
о складывающейся обстановке через средства массовой
информации, еженедельно, во время половодья ежедневно
(2 раза в сутки).
Установка знаков, запрещающих выход на лѐд рек и
водоѐмов. Изготовление и размещение наглядной агитации
(баннеров) на территории города.

периода
в течение всего
паводкового
периода
по обстановке

9

Обеспечить готовность медицинской службы города по
оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в
период паводка.
10 Обеспечить контроль выполнения комплекса санитарногигиенических и противоэпидемиологических мероприятий,
направленных на предупреждение заболевания населения,
попавшего в зоны подтопления.

в течение всего
паводкового
периода
в течение всего
паводкового
периода

11 Организовать создание запасов материалов для
обеспечения бесперебойной работы промышленных
предприятий, а также продовольственных и промышленных
товаров для обеспечения населения города.

до 01.04.2018 г.

Кудымкара
Начальник МБУ УГЗ Мартев В.В.,
Пресс-секретарь администрации
города Кудымкара Чугаева Т.Н.,
ЕДДС
Директор МАУ «Кудымкарские
муниципальные автодороги»
Черноусов А.Г. (по согласованию),
Начальник МБУ УГЗ Мартев В.В.
Главный врач ГБУЗ ПК «Больница
Коми-Пермяцкого округа» Лопатин
С.В.
Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия города
Кудымкара,
КП ТОУ Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Пермскому краю
Федькова М.В. (по согласованию)
Председатель противопаводковой
комиссии Киселѐв В.И.,
Начальник МБУ УГЗ Мартев В.В.,
Заместитель начальника управления
экономики, предпринимательства и
имущественных отношений,
начальник отдела экономики,
предпринимательства и торговли
администрации г. Кудымкара
Отинова Е.Н.

12 Организовать работы по предотвращению разрушений
дорог и мостов, укреплению дамб и гидротехнических
сооружений.

до 01.04.2018 г.

13 Предусмотреть особый режим работы спасательных групп,
работников МАУ «Кудымкарские муниципальные
автодороги» на период весеннего паводка.
14 Организовать работы по распиловке и чернению льда,
очистке берегов и русел рек от кустов, с целью исключения
ледяных заторов.
15 Перевести на усиленный режим функционирования личный
состав ПСЧ-62 ФГКУ 14 отряда ФПС ГУ МЧС России по
Пермскому краю, укомплектовать необходимым
снаряжением.
16 Организовать круглосуточное дежурство на
гидротехническом сооружении. Обеспечить ограждение
опасных зон от посторонних лиц.

в течение всего
паводкового
периода
до 20.03.2018 г.
с 01.04.2018 г.

при повышении
уровня воды в
реках
Кува, Иньва
Рабочие телефоны городской противопаводковой комиссии:
1. Председатель комиссии:
2. МБУ «Управление гражданской защиты города Кудымкара»
3. ЕДДС
4. Администрация города в рабочее время
в нерабочее время
5. МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги»

Начальник отдела ЖКХ управления
строительства, гражданской защиты и
развития инфраструктуры
администрации г. Кудымкара
Кылосов А.С.,
Директор МАУ «Кудымкарские
муниципальные автодороги»
Черноусов А.Г. (по согласованию)
Директор МАУ «Кудымкарские
муниципальные автодороги»
Черноусов А.Г. (по согласованию)
Директор МАУ «Кудымкарские
муниципальные автодороги»
Черноусов А.Г. (по согласованию)
Заместитель начальника отряда –
начальник ПСЧ-62 ФГКУ 14 отряда
ФПС по Пермскому краю
Плотников А.С. (по согласованию)
Директор МАУ «Кудымкарские
муниципальные автодороги»
Черноусов А.Г. (по согласованию)

4-57-47
4-81-81
4-81-81, 4-88-32, 112
4-21-48
4-25-21
4-59-90

Приложение 3
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от 15.03.2018 № 249-01-02

СПИСОК
предприятий и организаций выделяющих личный состав
формирований на период пропуска паводковых вод 2018 года
№№
п/п

Наименование мероприятия

1.

МАУ «Кудымкарские
муниципальные автодороги»
ООО «Кудымкарские
электрические сети»
ООО «Кудымкарские тепловые
сети»
ОАО «Кудымкарский
водоканал»
ООО «Кудымкарское
коммунальное предприятие»
АО «Газпром газораспределение
Пермь, Краснокамский филиал,
Кудымкарское управление»
ГБУЗ ПК «Больница КомиПермяцкого округа»
Пожарная часть № 62 ФГКУ
14 отряда ФПС ГУ МЧС России
по Пермскому краю
МО МВД России
«Кудымкарский»

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Спасательная
группа, звено
кол./чел.

Ответственные
(по согласованию)

1/10

Черноусов А.Г.

1/3

Бычков А.Е.

1/5

Лесников В.В.

1/6

Караваев А.В.

1/5

Зубов И.А.

1/3

Петров М.А.

1/3

Лопатин С.В.

1/11

Плотников А.С.

1/16

Климов В.М.

ИТОГО: 9/62 чел.

Приложение 4
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от 15.03.2018 № 249-01-02

СПИСОК
предприятий, организаций, выделяющих технику,
строительные материалы, оборудование
на период пропуска паводковых вод в 2018 году
№№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Наименование
предприятий
ОУ ДПО «Кудымкарский
региональный центр
ДОСААФ России»
ИП Алешков Р.Б.
(по согласованию)
МАУ «Кудымкарские
муниципальные
автодороги»

ООО «Кудымкарские
электрические сети»
ООО «Кудымкарское
коммунальное
предприятие»
ООО «Кудымкарские
тепловые сети»
ОАО «Кудымкарский
водоканал»

Техника, материалы,
оборудование
Автомобили повышенной
проходимости (3 ед.)

Ответственные
(по согласованию)
Антипин А.П.

Лес, пиломатериал
(20 м3)
Самосвал (1 ед.)
Трактор с телегой (1 ед.)
Грейдер (2 ед.)
Трактор с ножом (2 ед.)
Лодки (3 ед.) в т.ч. насос (1 ед.)
Строительный песок (30 м3)
Фронтальный погрузчик (1 ед.)

Алешков Р.Б.

Трактор с телегой (1 ед.)

Зубов И.А.

Трактор с ножом (1 ед.)
Кран – борт (1 ед.)
Баровая установка (1 ед.)
Экскаватор (1 ед.)
Изделия из ж/б – 25 м3
ИТОГО : Самосвал
Трактор с телегой
Трактор с ножом
Экскаватор
Фронтальный погрузчик
Грейдер
Автомобили повышенной проходимости
Баровая установка
Кран – борт
Лодки

Черноусов А.Г.

Бычков А.Е.

Лесников В.В.
Караваев А.В.
- 1 ед.
- 2 ед.
- 3 ед.
- 1 ед.
- 1 ед.
- 2 ед.
- 3 ед.
- 1 ед.
- 1 ед.
- 3 ед.

Приложение 5
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от 15.03.2018 № 249-01-02

Расчѐт сил и средств, привлекаемых для противодействия паводку в г. Кудымкаре
Микрорайон,
объект экономики в
зоне воздействия
половодья

Геодезические
отметки в
БС, м

Количество
эвакуируемого
населения и место
эвакуации (чел.)

микрорайон
Заболотная

132,05

до 500 чел.
в школу № 1

ул. Свердлова
(р-н старого аэропорта,
р-н мостового перехода)

132,05

до 800 чел.
в школу № 8,
общежитие
ДОСАФ

ИТОГО:

до
1,3 тыс. чел.,
КРС до 30 гол.,
МРС до 40 гол.

Количество
необходимых
транспортных
средств для
эвакуации (ед.)
1 автомобиль
повышенной
проходимости,
1 трактор
с телегой
2 автомобиля
повышенной
проходимости,
1 трактор
с телегой
3 автомобиля
повышенной
проходимости,
2 трактора с
телегой

Дежурные силы и средства
спасателей
(чел)

72

72

инженерная техника, в т.ч.
плавсредства (ед.)
Самосвал
Трактор с ножом
Грейдер
Экскаватор
Погрузчик
Баровая установка
Кран - борт
Лодки

–
–
–
–
–
–
–
–

1
3
2
1
1
1
1
3

Инженерной техники – 10
Лодок
– 3

Ответственные
должностные
лица №№
телефонов и
факсов
Мартев В.В.
р.т. 4-81-81

Мартев В.В.
р.т. 4-81-81

