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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№355-р от 26.02.2013 г.  

 

О противопаводковых мероприятиях в 2013 году 

 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных   паводками в 2013 году, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994  № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Зеленогорска,   

            1. Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий на территории г. Зеленогорска в 2013 году согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Утвердить зоны ответственности по выполнению противо-паводковых мероприятий на реках Кан и Барга в 2013 году  согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм: 

3.1. Организовать выполнение мероприятий согласно Плану проведения противопаводковых мероприятий на территории  г. Зеленогорска в 2013 году. 

3.2.  Организовать проведение необходимых наблюдений за развитием ледовой обстановки, возможными местами образования ледовых заторов, 

повышением уровней воды на водных объектах и состоянием гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего половодья и паводков. 

3.3. Обеспечить готовность  сил и средств, резервов необходимых материальных ресурсов   для предупреждения и локализации аварий и других 

чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением весеннего половодья и паводков. 

3.4. Обеспечить соблюдение режима хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления и подтопления паводковыми водами. 

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Панорама».  

 5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной 

безопасности. 

 

С.В. Камнев, первый заместитель главы 

 Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                   

 

 

 

Приложение № 1 к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

№ 355-р от 26.02.2013 г.  
 

 

План проведения противопаводковых  мероприятий на территории г. Зеленогорска в 2013 году 

 



 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

1.  

 

Организовать оперативную обработку и анализ поступающей информации 

о паводковой обстановке и  ходе выполнения мероприятий по подготовке 

территории и объектов города к весеннему паводку. 

 

постоянно МКУ «Служба ГО и ЧС» 

2.  

 

Подготовить и направить запрос в Гидрометеоцентр Красноярска о высоте снежного покрова и 

запасах воды в снеге в бассейне реки Кан. 

На основании предоставленных сведений провести расчѐты возможного подтопления города. 

 

до 29.03.2013 г. МКУ «Служба ГО и ЧС» 

3.  

 

Подготовить планы противопаводковых мероприятий в целях  предотвращения чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных весенним паводком  2013 г. 

Планы представить в МКУ «Служба ГО и ЧС». 

 

 

 

до 15.03.2013 г. 
 

Руководители организаций города 

4.  

 

Провести обследование мест затора льда на реке Кан (вокруг острова в черте города)  в период 

ледостава. 

 

февраль МКУ «Служба ГО и ЧС» 

5.  

 

Организовать проведение консультаций по методикам разрушения ледовых полей со 

специалистами Сибирского института пожарной безопасности – филиала Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России. 

 

февраль МКУ «Служба ГО и ЧС» 

6.  

 

Во взаимодействии с противопаводковыми комиссиями Рыбинского, Канского и Ирбейского  

районов осуществлять мониторинг паводковой обстановки. 

 

февраль - май МКУ «Служба ГО и ЧС» 

7.  

 

Провести уточнение перечня жилых домов, объектов социального назначения, объектов 

жизнеобеспечения, попадающих в зоны подтопления. 

 

февраль - март МКУ «Служба ГО и ЧС» 

8.  

 

Провести уточнение состава сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком, на территории города. 

 

февраль - март МКУ «Служба ГО и ЧС» 

9.  

Обеспечить устойчивую работу системы связи, оповещения и предупреждения  населения 

города в паводковый период. 

 

постоянно 

 

МКУ «Служба ГО и ЧС» 

ЛТЦ ВЦТ ОАО «Ростелеком» 

МУП ТРК «Зеленогорск» 

 

10.   февраль МКУ «Служба ГО и ЧС» 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

Осуществить размещение муниципального заказа на проведение распиловки льда на реке Кан 

вдоль береговой линии и вокруг острова  в  черте города. 

 

11.  

 

Рассмотреть  план отселения населения   г.  Зеленогорска  из  районов, подверженных  

подтоплению, в паводковый период 2013 г. 

 

март МКУ «Служба ГО и ЧС»  

12.  

 

Провести уточнение  реестра пунктов временного размещения населения, отселяемого в период 

возможного подтопления. 

 

февраль - март МКУ «Служба ГО и ЧС» 

13.  

 

Провести уточнение наличия запасов необходимых материальных средств для обеспечения 

населения города, отселенного в пункты временного размещения 

 

февраль - март МКУ «Служба ГО и ЧС» 

14.  

 

Рассмотреть порядок распределения автотранспорта по местам  вероятной эвакуации и порядок 

его подачи.  март 
МКУ «Служба ГО и ЧС» 

 

15.  

 

Подготовить план мероприятий по эвакуации работников и обучающихся (воспитанников)  

образовательных учреждений, находящихся в  зонах возможного подтопления. 

 

март 

Управление образования 

Администрации ЗАТО 

 г. Зеленогорска 

16.  

 

Подготовить план мероприятий по отселению, проводимых транспортной службой   

гражданской обороны  г. Зеленогорска. 

 

февраль - март УМ АТП 

17.  

 

Подготовить план  мероприятий по обеспечению водой, продовольствием и предметами первой 

необходимости населения города, отселяемого из районов, подверженных  подтоплению в  

паводковый период. 

 

март 

отдел муниципальных заказов и 

предпринимательства Администрации 

ЗАТО 

 г. Зеленогорска 

18.  

 

Произвести обследование закрытой части русла реки Барга, изучение ледовой обстановки в ней 

и при необходимости выполнить работы по ее очистке для пропуска паводковых вод. 

Результаты обследования представить в противопаводковую комиссию через МКУ «Служба ГО 

и ЧС». 

 

март МУП КБУ 

19.  

 

Произвести замеры толщины льда, выполнить карты ледовых полей  на реках  

Кан и Барга в зонах ответственности. 

Результаты обследования представить в  противопаводковую комиссию через МКУ «Служба 

ГО и ЧС». 

до 25.03.2013 г. 

 

Филиал ОАО «ОГК-2» Красноярская 

ГРЭС-2 

ОАО «ПО ЭХЗ» 

КГКУ «Спасатель» - ЗПСО 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

МУП КБУ 

 

20.  

 

Оценить состояние и подготовить прогноз  возможной санитарно-эпидемиологической 

обстановки в городе в паводковый период. 

 

до 25.03.2013 г. 

 

Региональное управление  № 42 ФМБА 

России 

21.  

 

Подготовить план мероприятий медицинского обеспечения при отселении  населения из 

районов, подверженных  подтоплению в  паводковый период. 

 

до 25.03.2013 г. 
Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ 

№ 42 

22.  

 

Обеспечить проведение лабораторного контроля качества питьевой воды, подаваемой 

населению, в указанных точках с определенной кратностью. 

 

постоянно на 

период паводка 
ФГБУЗ  ЦГиЭ № 42 ФМБА России 

23.  

 

Организовать подготовку пунктов временного размещения  к приему населения, отселяемого из 

районов возможного  подтопления. 

 

до 25.03.2013 г. МКУ «Служба ГО и ЧС» 

24.  

 

Выполнить весь комплекс подготовительных работ к безаварийному пропуску льда на 

гидроузле филиала ОАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2. 

 

до 25.03.2013 г. 
Филиал ОАО «ОГК-2» Красноярская 

ГРЭС-2 

25.  

 

Работу организаций в  условиях весеннего паводка организовать и осуществлять по отдельным 

планам, согласованным с противопаводковой комиссией. 

 с 20.03.2013 г. 

до  окончания 

паводка 

Отдел МВД России по ЗАТО г. 

Зеленогорск 

ФГКУ СУ ФПС №19 МЧС России 

Региональное управление  № 42 ФМБА 

России 

Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ 

№ 42 

 

26.  

 

Уточнить состав аварийных служб (бригад), привлекаемых к устранению на инженерных 

коммуникациях аварий, обусловленных паводком. Обеспечить необходимым имуществом и 

техникой. 

 

до 25.03.2013 г. 

МУП ТС 

МУП ЭС 

МУП КБУ 

 

27.  

 

Подготовить и провести тренировку с организациями города на тему: «Действия должностных 

лиц в паводковый период при затоплении участков территории города». 

 

 

 

март 

 

 

МКУ «Служба ГО и ЧС» 

 

28.  

 

Выполнить комплекс работ на городских канализационных сетях по их подготовке к пропуску 

талых вод и возможному подтоплению. 

 

до 25.03.2013 г. 
МУП ТС 

МУП КБУ 

29.   март - апрель  



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

Провести оценку (комиссионно) ледовой обстановки на реке Барга. Определить и провести 

комплекс необходимых мероприятий по ослаблению ледового покрова в устье реки.  

 

МКУ «Служба ГО и ЧС» 

МУП КБУ 

МКУ «Заказчик» 

 

30.  

 

Сформировать мобильные группы, предназначенные для проведения спасательных работ в 

зонах подтопления. 

 

до 01.04.2013 г. 

ФГКУ СУ ФПС №19 МЧС России 

КГКУ «Спасатель» - ЗПСО 

Руководители организаций 

 

31.  

 

Провести целевые инструктажи с аварийными службами на тему: «Действия аварийных служб в 

условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленной весенним 

паводком».  

 

до 01.04.2013 г. Руководители организаций 

32.  

 

Произвести расчистку подъездных путей к гидротехническим сооружениям  на реке Барга. 

 

до 01.04.2013 г. МУП КБУ 

33.  

 

Произвести очистку нагорной канавы (вдоль ул. Комсомольская). 

 

до 01.04.2013 г. МУП КБУ 

34.  

 

Подготовить нештатное механизированное подразделение (бригаду) для ликвидации ледовых 

заторов на гидротехнических сооружениях реки Барга 

и очистки подъездных путей к ним. 

 

до 01.04.2013 г. МУП КБУ 

35.  

  

Подготовить личный состав, плавсредства и автотранспорт  к действиям по спасению населения 

из затопленных участков города в паводковый период. 

 

до 01.04.2013 г. 

 

КГКУ «Спасатель» - ЗПСО 

 

36.  
Организовать  проведение взрывных работ  во взаимодействии с организацией  подрядчиком по 

рыхлению льда на реке Кан. 
апрель 

 

МКУ «Служба ГО и ЧС» 

 

37.  
Подготовить  места стоянки для автотранспорта организации-подрядчика, выполняющей   

проведение взрывных работ по рыхлению льда на реке Кан. 
 

на время 

подготовки   и 

проведения 

взрывных работ 

 

МКУ «Служба ГО и ЧС» 

 

38.  

 

Обеспечить сопровождение и охрану автотранспорта организации-подрядчика, перевозящего 

взрывчатые вещества, на маршрутах движения по территории города, в местах стоянки и 

проведения взрывных работ. 

 

во время 

подготовки и 

проведения  

взрывных работ 

Отдел МВД России по ЗАТО  

г. Зеленогорск 

 

39.  

  

Обеспечить  готовность  к применению  с 01.04.2013 г. до окончания пропуска паводковых вод  

передвижную электростанцию 5Е96. 

 

до 01.04.2013 г. 

 

МКУ «Служба ГО и ЧС» 

 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

40.  Создать неснижаемый 10-дневный запас ГСМ. 

с 01.04.2013 г.  

до окончания 

паводка 

ОАО УМТС 

41.  

Обеспечить ежедневный контроль за уровнем воды: 

-  на реке  Барга  

 

-  на реке Кан 

 

с  04.04.2013 г. 

до окончания 

паводка 

 

МУП КБУ 

 

МУП ТС 

ОАО «ПО ЭХЗ» 

 

42.  

Провести занятия с обучающимися в образовательных учреждениях   по курсам «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  и «Безопасность жизнедеятельности»  на тему: «Действия во 

время возможной чрезвычайной ситуации, возникшей в период весеннего паводка». 

до 10.04.2013 г. 

Управление образования 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска, 

Руководители образовательных 

учреждений 

43.  Обеспечить 2-х недельный запас магистрального и баллонного газа. 

 

с 10. 04. 2013 г. 

до  окончания 

паводка 

Зеленогорский газовый участок ОАО 

«Красноярсккрайгаз»  

 

44.  

 

Провести ледокольные работы (с использованием ледокольного катера) участка русла р. Кан в 

зоне ответственности. 

 

до 20.04.2013 г. 
Филиал ОАО «ОГК-2» Красноярская 

ГРЭС-2 

45.  

 

Организовать  информирование населения о паводковой обстановке.  

 

апрель - май МКУ «Служба ГО и ЧС» 

 

Исполнитель:  

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС» 

____________________ С.И. Киселѐв  

 

 

 

 

 



 


