
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Об организации безаварийного 
пропуска паводковых вод в 2015 году 

На основании ст.51-6 Устава Пермского муниципального района, в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с вредным 
воздействием паводковых вод, гибели и травматизма людей: 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по пропуску весен-
него половодья 2015 года на территории муниципального района. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений издать нормативно-правовые 
акты по безаварийному пропуску весеннего половодья 2015 года на территориях 
сельских поселений. 

3. Координацию деятельности подразделений муниципального звена терри-
ториальной подсистемы РСЧС Пермского края по безаварийному пропуску ве-
сеннего половодья 2015 года возложить на муниципальное казенное учреждение 
«Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района». 

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Пермского 
муниципального района www.permraion.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместите-
ля главы муниципального района по вопросам обеспечения безопасности 
H.J1. Коцофана. 

Глава администрации 
муниципального района / / В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального района 
от «06"» 0 3 2015 г № 4 0 - Ь 

П Л А Н 

основных мероприятий по пропуску весеннего половодья 2015 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Максимальное время исполнения 
(дни марта, апреля, мая месяца) 

Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

01-08 
март 

09-15 
март 

16-22 
март 

23-29 
март 

30-05 
март-

апрель 

06-12 
апрель 

13-30 
апрель 

01-15 
май 

15-31 
май 

Ответственный 
исполнитель 

1. Организовать проведение заседаний противопаводковой 
комиссии " Обстановка по весеннему половодью и ход 
выполнения мероприятия по обеспечению безаварий-
ного пропуска весеннего половодья" 

13 27 10 24 15 
Начальник 
МКУ ЦОБ 

Вобщин С.В. 

2. Провести тренировку КЧСиОПБ на тему. "Действия 
КЧСиОПБ при проведении противопаводковых 
мероприятий" 

19 
Председатель 

КЧС и ОПБ 

3. Уточнить порядок организации питания, снабжения 
продовольствием и предметами первой необходимости 
населения, попадающего в зону затопления. 

25 
Начальник отдела 
развития предпри-

нимательства 
Салынкина Т.А. 

4. Проверить объемы резерва медицинских ресурсов, 
готовность группировки сил и средств (формирований 
и коечной сети) созданных СМК. 

25 
Главный врач 
ГБУЗ ПК ЦРБ 

ПМР Удавихин 
С.В. 

5. Произвести открытие отверстий ж/б труб, малых мос-
тов, срубить лед вокруг сварных опор и ледорезов на 
подведомственных автодорогах. Взять на особый 
контроль состояние водопропускных устройств. 

15 10 
И.о. начальника 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

Фролов С.А. 
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6. Составить План мероприятий по подготовке объектов 
ЖКХ к весеннему половодью 25 

И.о. начальника 
МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

Фролов С.А. 
7. Очистить от снега колодцы на водопроводных со-

оружениях, исключив попадание паводковых вод в 
системы питьевого водоснабжения. Обеспечить по-
дачу населению питьевой воды, отвечающей 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая во-
да...». Своевременно информировать население о лю-
бых изменениях водопользования. 

22 
22 

И.о. начальника 
МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

Фролов С.А. 

8. Доукомплектовать аварийно - восстановительные бри-
гады по ремонту и восстановлению сетей водоснабже-
ния и канализационных стоков, обеспечив их транспор-
том и необходимым оборудованием. Проверить объемы 
резерва материальных ресурсов. 

22 22 

И.о. начальника 
МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

Фролов С.А. 
9. Обследовать состояние линий электроснабжения. При-

нять меры по их ремонту, дополнительному укреп-
лению и обеспечению надежности. 27 27 

Главы 
сельских 

поселений, и 
МРСК Урала (по 
согласованию) 

10. Обеспечить бесперебойную работу водоочистных 
сооружений 

П О С Т О я Н н О И.о. начальника 
МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

Фролов С.А. 
11. Обеспечить устойчивое функционирование системы 

связи и оповещения. 
П О С т О я н н О Начальник 

ПЦКТОРУС Го-
лумбиевский JI.P. 

12. Обеспечить создание резерва ГСМ на период весенне-
го паводка. 25 

Начальник 
МКУ ЦОБ 

Вобщин С.В. 
13. Уточнить заключение договоров с честными пере-

возчиками на предоставление автобусов для эвакуа-
ции населения 

15 
Консультант МКУ 

«Управление по 
благоустройству 
Пермского рай-
она» Бакланов 

Н.П. 
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14. Принять нормативно-правовые акты поселений по без-
аварийному пропуску паводковых вод, уточнить 

группировку сил и средств, согласовать планы основ-
ных мероприятий по пропуску весеннего половодья 

25 Главы 
сельских 

поселений 
15. Провести проверку состояния запорной и регулирую-

щей арматуры гидротехнических сооружений, со-
стояние водосбросных трактов, регуляторов на пред-
мет наличия посторонних предметов препятствующих 
пропуску паводковых вод. 

25 Главы 
сельских 

поселений 

16. Организовать обследования гидротехнических соору-
жений прудов и водохранилищ. 25 

Нач. инспекции по 
охране окр. среды 
и природопользо-

ванию 
Шмаков Ю.В. 

17. Провести предполоводную сработку прудов и водо-
хранилищ до минимальных отметок, с бесхозных 
прудов произвести спуск воды. 

25 
Главы 

сельских 
поселений 

18. Представить уточненные расчеты зон возможного зато-
пления, количества эвакуируемого населения, маршруты 
эвакуации (отселения) населения и материальных цен-
ностей. Привести в готовность пункты временного раз-
мещения эвакуируемого населения. 

25 
Главы 

сельских 
поселений 

19. Проверить крепление плавсредств, находящихся на 
зимнем отстое исключив временную схему крепления. 25 

Главы 
сельских 

поселений 
20. Организовать изготовление и распространение в местах 

массового скопления людей тематических листовок, 
памяток по действиям населения при наводнении. 

15 25 10 
МКУ ЦОБ, главы 

сельских 
поселений 

21. Закрепить бесхозяйные ГТС за должностными лицами 
на период паводка 15 

Главы сельских 
поселений 

22. Проверить состояние свалок, навозохранилищ, био-
логических прудов, шламонакопителей, отстойников и 
накопителей хоз-, бытовых и промышленных стоков, 
хранилищ хоз-, бытовых и промышленных отходов, 
лесоскладов, складов токсических веществ и химудоб-
рений, а также переходы через водные объекты нефте-
проводов и продуктопроводов. Организовать монито-
ринг мест аварий нефтепродуктопровода Пермь-
Андреевка, нефтепродуктопровода ПНОС - нефтепри-
чал, а также места складирования опасных производст-
венных отходов «Бабичево». 

25 
Начальник ин-

спекции по охране 
окружающей сре-

ды и природо-
пользованию 
Шмаков Ю.В. 
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23. Принять меры к ограничению движения автотранспорта 
и выхода людей на ледовые переправы после их закры-
тия. 

В период запрещения эксплуатации ледовых переправ Главы Двуречен-
ского, Сылвенско-

го и Юго-
Камского сель-
ских поселений 

24. Принять меры к подготовке плавсредств в необходимом 
количестве для проведения спасательных работ 25 

Главы Фроловско-
го, Кукуштанского 

и Усть-
Качкинского сель-

ских поселений 
25. Организовать проведение мониторинга состояния пить-

евой воды. 
Согласно требований СанПиН Генеральный ди-

ректор ОАО 
ПЭСП 

Галан В.Н. 
26. Представить информацию: 

- о результатах пропуска половодья; 
- об объемах средств, выделенных из местного бюджета 
на противопаводковые мероприятия; 
- о размере ущерба, нанесенного весенним половодьем и 
количестве сил и средств на ликвидацию последствий. 

25 
Главы сельских 

поселений 

27. Подведение итогов весеннего половодья 31 Председатель КЧС 
ПБ 


