
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

!Ю. Р1. 2019 № ЧЧ
с. Красногорское

Об организации работы по под
готовке к весенне-летнему по
ловодью на территории Крас
ногорского района в 2019 году

В целях своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций в пери
од весенне-летнего половодья 2019 года, своевременной и качественной подго
товки органов управления и сил Красногорского районного звена территори
альной подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и принятия необходимых мер по уменьшению материаль
ного ущерба народному хозяйству и населению, а также для оперативного ру
ководства проведением аварийно-спасательных и иных неотложных работ, ру
ководствуясь статьей 11 п. 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», статьей 15 п. 1 п.п. 21 и п. 2 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Ал
тайского края от 11.01.2019 № 1-р и п. 1 статьи 46 Устава муниципального 
образования Красногорский район Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить населённые пункты района, попадающие в зону затопления: 

с.Усть-Кажа, с.Сосновка, с.Балыкса, пос.им. Фрунзе, е. Соусканиха, с. Лебяжье, 
пос. Долина Свободы, с.Красногорское, пос. Ужлеп, с.Березовка, с.Быстрянка, 
пос.Мост Иша.

2. Создать на период прохождения весенне-летнего половодья межведом
ственный оперативный штаб Красногорского района по ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Прило
жение № 1).

3. Утвердить Положение о межведомственном оперативном штабе Крас
ногорского района но ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера (Приложение № 2).

4. Возложить координацию деятельности органов управления и сил Крас
ногорского районного звена территориальной подсистемы РСЧС по безаварий
ному пропуску весенне-летнего половодья на комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Администрации Красногорского района (далее - КЧС и ОПБ).



5. Отделу ГО и ЧС и МОБ работы Администрации района (Попов А.Ч.) 
совместно с единой дежурно-диспетчерской службой при Администрации 
Красногорского района (далее-ЕДДС) (Долгов Ю.П.) организовать мониторинг 
прохождения весенне-летнего половодья на территории Красногорского райо
на, взаимодействие сил и средств Красногорского районного звена территори
альной подсистемы РСЧС, информирование сельских поселений и учрежде
ний, организаций о складывающейся обстановке.

6. Рекомендовать:
6.1. Руководителям организаций и учреждений, главам сельсоветов:
6.1.1. До 1 марта 2019 г. создать оперативные группы на случай возник

новения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем на 
подведомственной территории. Копии распорядительных актов о создании опе
ративных групп представить в отдел ГО и ЧС и МОБ работы Администрации 
района.

6.1.2. Разработать и представить в Администрацию района до 1 марта 
2019 г. план проведения мероприятий по обеспечению безопасности жителей 
населенных пунктов, сохранности их имущества, безопасной работы объектов 
жизнеобеспечения, предприятий, организаций и учреждений в период пропуска 
весенне-летнего половодья.

6.1.3. Представить в Администрацию района до 5 марта 2019 г. предло
жения (локальные сметы) на выполнение комплекса превентивных мероприя
тий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводкоопас
ных зонах для согласования и принятия соответствующего решения.

6.1.4. Организовать взаимодействие с гидропостами Федерального госу
дарственного бюджетного учреждения «Управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды», расположенными на территории Красногор
ского района с 20 марта 2019 г. по вопросам предоставления гидрологической 
информации, контролю за уровнями паводковых вод, оказывать им содействие 
по ремонту и подготовке оборудования к работе в паводкоопасный период.

6.1.5. Ответственным лицам осуществлять контроль (сбор информации) 
за состоянием уровня паводковых вод по водомерным постам и имеющихся 
гидротехнических сооружений для дальнейшей передачи информации с 8 до 9 
часов ежедневно, начиная с 25марта 2019г. в ЕДДС по тел. 8(385-35) 22-7-72, 
факс. 8(8385-35) 21-0-23 или сот. 8-929-345-03-43 и в Главное управление МЧС 
России по Алтайскому краю по тел. 8(385-2) 20-26-10, о складывающейся на 
подведомственной территории предпаводковой (паводкоопасной) ситуации и 
принимаемых мерах.

В случае возникновения критических ситуаций незамедлительно сооб
щать об этом в ЕДДС по указанным телефонам.

6.1.6. В случае необходимости производства взрывных работ для ликви
дации ледяных заторов с заявками обращаться в Главное управление МЧС Рос
сии по Алтайскому краю.

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

форм собственности) для пропуска весенне-летнего половодья с предваритель
ным заключением договоров:



б) выполнение мероприятий по инженерной защите населенных пунктов, 
жилищного фонда, производственных и сельскохозяйственных объектов, авто
мобильных дорог и мостов от подтоплений и разрушений, в том числе выпол
нение мероприятий по уборке и расчистке водоохранных зон, русла рек у мо
стов и гидротехнических сооружений, по очистке и восстановлению водопро
пускных труб и водоотводных каналов, имеющихся дренажных систем на су
ществующих коммуникациях;

в) обвалование территорий предприятий, организаций, производствен
ных, административных, жилых и хозяйственных зданий, подвергающихся 
опасности затопления;

г) уточнение перечня организаций, имеющих водооткачивающую технику 
и мотопомпы, в целях возможного использования ее для откачки воды из под
топленных территорий и подвалов зданий;

д) круглосуточное дежурство в период весенне-летнего половодья;
е) выполнение мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения 

населения к работе в период весенне-летнего половодья;
ж) выполнение мероприятий по планированию и проведению возможной 

эвакуации населения из зон затопления;
з) выполнение мероприятий по обеспечению готовности пунктов времен

ного размещения к приему населения, пострадавшего в результате возможного 
паводка, весенне-летнего половодья и подтоплений ливневыми и грунтовыми 
водами;

и) проведение профилактической работы с населением по правилам без
опасности в случае подтопления населенных пунктов талыми и грунтовыми во
дами;

к) работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований по 
безаварийному пропуску паводка и весенне-летнего половодья;

л) выполнение мероприятий по созданию и приведению в готовность ре
зерва сил и средств к пропуску весенне-летнего половодья и проведению ава
рийно-спасательных работ;

м) выполнение мероприятий по приведению в готовность имеющихся 
аварийно-спасательных служб и аварийно-восстановительных бригад к дей
ствию по назначению;

н) выполнение мероприятий по принятию неотложных мер против попа
дания в реки и водоемы вредных химических и органических веществ, отходов 
промышленного и сельскохозяйственного производства;

о) выполнение мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпи
демическому обеспечению населения в период пропуска весенне-летнего поло
водья, оценить состояние водоохранных и санитарных зон источников питьево
го водоснабжения;

п) информирование населения через средства массовой информации и в 
ходе проведения сходов в поселениях об обстановке и действиях в зонах воз
можного подтопления, о целесообразности страхования личного имущества для 
получения компенсаций за нанесенный ущерб, о необходимости принятия са



мостоятельных мер по предотвращению порчи личного имущества и отводу во
ды от домовладений.

6.1.8. Определить в каждом населенном пункте самые безопасные места 
для возможного размещения населения, животных, техники. Ознакомить с воз
можными и безопасными на время весенне-летнего половодья маршрутами ру
ководителей организаций, сельскохозяйственных предприятий и фермерских 
хозяйств. Обеспечить в местах возможной эвакуации населения наличие запа
сов продовольствия, медикаментов, дров для приготовления пищи и обогрева, 
места для ночевок, особенно детей. Довести данную информацию до сведения 
населения.

6.1.9. Совместно с директорами школ и других детских учреждений обра
тить особое внимание на безопасность детей в период прохождения весенне
летнего половодья, организовать проведение необходимых мероприятий по 
изучению детьми правил поведения при чрезвычайных ситуациях.

6.2. Директорам ООО «Дом Сервис» (Погоняйченко С.И) и МУП «Тепло 
плюс» (Зяблицкий В.Н.):

6.2.1. Обеспечить устойчивое функционирование системы ливневой кана
лизации, водопропускных труб и коллекторов, автомобильных дорог, мостов 
попадающих в зоны возможного подтопления.

6.2.2. Провести подготовительные мероприятия по снижению риска воз
можных повреждений систем водо-, теплоснабжения в результате весенне
летнего половодья.

6.2.3. Привлекать в необходимых случаях для выполнения работ в период 
весенне-летнего половодья местное население, автотранспорт, тракторы, буль
дозеры, экскаваторы, спасательные средства предприятий и организаций неза
висимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.

6.3. Управлению сельского хозяйства Администрации Красногорского 
района (Старцев А.А.):

6.3.1. В срок до 25 марта 2019 г. совместно с администрациями поселений 
организовать обследование принадлежащих сельскохозяйственным предприя
тиям и фермерским хозяйствам плотин, запруд, определить их состояние, орга
низовать расчистку русла рек и водоохранных зон от мусора, деревьев, других 
нагромождений и своевременный сброс воды до установленных уровней либо 
полностью опорожнить водоемы, установить на период весенне-летнего поло
водья круглосуточное наблюдение.

6.4. Отделу ГО и ЧС и МОБ работы Администрации Красногорского 
района (Попов А.Я.):

6.4.1. На время прохождения весенне-летнего половодья, а также в пери
оды ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на водных объ
ектах установить круглосуточное дежурство ответственных лиц.

6.4.2. В соответствии с прогнозом весенне-летнего половодья на реках 
Красногорского района на 2019 год, представленного Федеральным государ
ственным бюджетным учреждением «Управление по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды» и текущими данными контроля гидрологиче
ской обстановки уточнить сценарий развития возможного паводка, проверить и 
провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации



последствий чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жизнеобеспе
чения населения, проживающего на затопляемых и подтопляемых территориях.

6.4.3. Определить состав материально-технических сил и средств, прове
рить их на готовность к применению.

6.4.4. Подготовить распоряжение о выделении денежных средств из ре
зервного фонда Администрации района на ГСМ, осветительные приборы и т.д.

6.4.5. Организовать взаимодействие и контролировать ход выполнения 
противопаводковых мероприятий.

6.4.6. В период прохождения весен не-летнего половодья ежедневно при
нимать, обобщать и анализировать полученную информацию о складывающей
ся на территории района паводковой ситуации и о принимаемых мерах. Свое
временно информировать о ситуации главу района и Главное Управление МЧС 
России по Алтайскому краю.

6.4.7. Организовать информирование населения о действиях при угрозе 
подтопления через публикации в средствах массовой информации, распростра
нение памяток и листовок, на собраниях граждан и первоочередное жизнеобес
печение населения, пострадавшего в результате паводковых явлений.

6.4.8. Обеспечить готовность подвижного пункта управления главы райо
на к работе в местах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, вы
званных паводком и подтоплениями.

6.4.9. В срок до 15 марта 2019г. провести заседание КЧС и ОПБ и заслу
шать глав администраций поселений и руководителей организаций о ходе вы
полнения мероприятий и степени готовности к пропуску паводковых вод.

6.5. ОтдМВД России по Красногорскому району (Бакалов Е.В.) в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации:

6.5.1. Обеспечить организацию оцепления, соблюдение общественного 
порядка и безопасность дорожного движения в зоне чрезвычайной ситуации.

6.5.2. Обеспечить пропуск по автодорогам на территории Красногорского 
района негабаритной спасательной техники в зоны чрезвычайных ситуаций.

6.5.3. Обеспечить охрану всех форм собственности в районах затопления 
и возможного разрушения населенных пунктов и гидротехнических сооруже
ний, в случае подтопления жилых домов и отселения жителей совместно с ра
ботниками противопожарной службы, жилищно-коммунального хозяйства ор
ганизовать охрану жилищного фонда и обеспечить сохранность оставленного 
на момент весенне-летнего половодья жилья, имущества, материальных ценно
стей.

6.6. ЛТЦ Красногорский район МЦТЭТ г.Бийск Алтайского филиала 
ПАО «Ростелеком» (Авилов М.А.):

- подготовить автономные источники электропитания для обеспечения 
бесперебойной связи;

- обеспечить возможность увеличения абонентских номеров на время 
весенне-летнего половодья;

- проверить организацию надежной телефонной и радиосвязи с населен
ными пунктами, попадающими в зоны затопления.

6.7. КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной 
службы Алтайского края по Красногорскому району» (Лобода А.С.):



обеспечить выполнение мероприятий по санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому обеспечению жителей населенных пунктов Красно
горского района в период весенне-летнего половодья.

6.8. КГБУЗ «Красногорская ЦРБ (Терентьев А.Н.):
6.8.1. В срок до 15 марта 2018г. уточнить планы медицинского обеспече

ния населения поселений Красногорского района, находящегося в зоне ката
строфического затопления при прохождении весенне-летнего половодья.

6.8.2. Зарезервировать необходимые лекарственные средства и перевя
зочные материалы, обеспечить их безопасное хранение.

6.8.3. При угрозе подтопления населенных пунктов совместно с руково
дителями медицинских учреждений поселений обеспечить вывоз тяжело боль
ных жителей в КГБУЗ «Красногорская ЦРБ».

6.9. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, располо
женных в населенных пунктах Красногорского района и имеющих филиалы, 
безотлагательно организовать и провести необходимые противопаводковые ме
роприятия в целях обеспечения безопасности производственной деятельности, 
сохранности оборудования и имущества.

6.10. «Филиал Красногорский» ГУП ДХ АК «Юго - Восточное ДСУ» (Ба- 
урин А.И.), на основании анализа прохождения весенне-летнего половодья в 
предыдущие годы запланировать и организовать выполнение комплекса меро
приятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с поврежде
нием автомобильного дорожного полотна, водопропусков и мостов.

6.11. ЗАО «Тайнинское» имеющее на балансе гидротехническое соору
жение (Киреев С.П.):

6.11.1. Принять все меры по безаварийному пропуску весенне-летнего 
половодья с учетом состояния берегов, высоты и гидродинамической устойчи
вости берегозащитных сооружений.

6.11.2. До 25 марта 2019г. привести в готовность ГТС к пропуску весенне
летнего половодья, создать запас материальных ресурсов и технических 
средств для предупреждения и ликвидации возможных аварийных ситуаций.

6.11.3. В период осложнения паводковой обстановки информировать гла
ву района через ЕДДС о гидрологической и водохозяйственной обстановке, со
стоянии эксплуатируемого гидротехнического сооружения и объеме сброса во
ды.

6.12. Начальнику Красногорских РЭС «МРСК Сибири» Филиала ПАО 
«Алтайэнерго» (Едыкин А.А.), начальнику Красногорского участка Филиал « 
Бийские МЭС» АО «СК Алтайкрайэнерго» (Чехонацкий А.В.), директору ООО 
«Дом Сервис» (Погоняйченко С.И.) и директору МУП«Тепло плюс» (Зяблиц- 
кий В.Н.):

6.12.1. Уточнить и откорректировать планирующие документы по дей
ствиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пе
речни объектов, находящихся в районах возможного подтопления, перечень 
сил и средств, которые будут задействоваться для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.



6.12.2. Обеспечить безаварийное и устойчивое функционирование объек
тов жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с возможными подтоплениями территорий.

7. Отделу ГО и ЧС и МОБ работы Администрации Красногорского райо
на обеспечить регулярное информирование населения о развитии весенне
летнего половодья и возможных зонах затопления, предпринимаемых мерах по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, информирование об ожидаемой 
опасности и местах эвакуации, своевременное оповещение при угрозе подтоп
ления населенных пунктов.

8. Председателю комитета по финансам, налоговой и кредитной полити
ке Администрации района (Муратова Т.А.):

8.1. В целях повышения оперативности проведения неотложных меро
приятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне-летним 
половодьем до 10 марта 2019 г. зарезервировать финансовые средства в сумме 
279 тыс.руб. (двести семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, предусмотрен
ные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

8.2. Обеспечивать своевременное финансирование выплат на реализацию 
настоящего постановления в пределах ассигнований, выделяемых из бюджета 
Администрации Красногорского района и осуществлять контроль над их целе
вым расходованием.

9. Постановление Администрации района от 16.02.2018 № 72 «Об орга
низации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и ве
сеннего половодья, предотвращению подтоплений объектов экономики и тер
риторий Красногорского района в 2018 году» признать утратившим силу.

10. Данное постановление обнародовать на официальном сайте Админи
страции района.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

А.Л. Вожаков

Попов А.Я. 
22- 3-36



Приложение № 1
к постановлению Администрации района 

от.Ю ОЛ 2019 № Щ

Межведомственный оперативный штаб 
Красногорского района по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

№
п/п Ф.И.О. Занимаемая должность

Слу
жебный
телефон

Домаш
ний те
лефон

Сотовый
телефон

1. Вожаков
Андрей
Леонидович

Глава района 22-2-71 22-9-25 8-961-977-67-49

2. Шукшин
Александр
Николаевич

Заместитель главы Ад
министрации района

22-8-11 22-7-59 8-906-968-96-49

о3. Попов
Александр
Яковлевич

Начальник отдела ГО и 
ЧС и МОБ работы Ад
министрации района

22-3-36 22-9-28 8-961-238-37-92

4. Плеханов
Андрей
Владимирович

Начальник 22 ПСЧ 
ФПС ГПС ФГКУ «2 
отряд ФПС по Алтай
скому краю»

22-7-01 22-9-64 8-962-803-31-64

5. Бакалов
Евгений
Владимирович

Начальник ОтдМВД 
России по Красногор
скому району

22-3-33 8-905-927-33-48

Управляющий делами 
Администрации района Л.Н. Шавров



Приложение № 2 
к постановлению Администрации района 

от АО 01  2019 № Щ

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном оперативном штабе Красногорского района по

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

1. Настоящее Положение определяет назначение и задачи
межведомственного оперативного штаба Красногорского района по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее-оперативный штаб).

2. Задачами оперативного штаба являются:
- сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации, передача необходимой информации руководителю работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  ЧС) (происшествий);

- оценка масштабов ЧС (происшествий) и прогнозирование развития 
обстановки;

- координация действий сил и средств районного звена территориальной 
подсистемы РСЧС Алтайского края по ликвидации ЧС (происшествий);

- обеспечение взаимодействия с территориальными органами федеральных 
и субъектовых органов исполнительной власти, аварийными и аварийно- 
спасательными формированиями;

- обеспечение мероприятий по охране труда личного состава при 
проведении аварийно-спасательных работ;

- выработка предложений в решение главы района и комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в районе (далее -  КЧС и ОПБ) на ликвидацию ЧС (происшествий), 
применение сил, средств и всех видов ресурсов.

3. Сбор и подготовку к работе личного состава оперативного штаба 
проводить в Администрации района по адресу : с.Красногорское, ул.Советская, 
д.91:

30 мин -  в рабочее время;
1,5 часа - в нерабочее время, выходные и праздничные дни.
Сбор и подготовку к убытию личного состава оперативного штаба 

выдвигающегося в район ЧС (происшествий) в составе подвижного пункта 
управления (далее - ППУ), проводить по адресу: с.Красногорское, ул.Советская, 
Д.91:



1 час -  в рабочее время;
2 часа - в нерабочее время, выходные и праздничные дни.
В зимнее время года подготовка к убытию ППУ увеличивается на 30 минут.
4. Место для работы оперативного штаба определить в здании 

Администрации района по адресу: с.Красногорское, ул.Советская, д.91.
- кабинет заместителя главы Администрации района - для проведения 

совещаний и разработки предложений в решение главы района;
- автоматизированные рабочие места ЕДДС -  для сбора и обработки 

информации;
- автоматизированные рабочие места кабинета начальника отдела ГО и ЧС и 

МОБ работы Администрации района - для хранения рабочей документации.
5. Личный состав оперативного штаба организовывает разработку и 

размещение формализованных документов и справочного материала на 
автоматизированные рабочие места оперативного штаба для формирования базы 
данных.

Управляющий делами 
Администрации района Л.Н. Шавров


