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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

 

 от 12 марта 2015г.                                                                           №  165    

с. Алтайское 

 

«Об организации и проведении 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

период весеннего половодья 2015 года». 

   

  В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и 

возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого 

функционирования объектов экономики и их жизнедеятельности, а также для 

подготовки оперативных мероприятий и обеспечения своевременного 

реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с весенним половодьем на 

2015 год, приняв для исполнения решения комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации Алтайского края согласно протокола заседания комиссии от 9 

марта 2015 года № КЧС-1  постановляю: 

1. С 30 марта 2015 года на территории района ввести режим повышенной 

готовности. 

2. Утвердить план организационно-технических и профилактических 

мероприятий по защите населения и территорий района в период весеннего 

половодья и паводка на 2015 год (Приложение №1). 

3. Утвердить список хозяйств и организаций выделяющих необходимую технику 

для выполнения мероприятий на период пропуска ледохода и паводковых вод 

весной 2015 года. (Приложение №2) 

4.Утвердить перечень организаций, учебных заведений, принимающих 

пострадавшее население из зоны чрезвычайной ситуации в 2015 году 

(Приложение №3). 

5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и   

пожарной безопасности Администрации района организовать контроль за ходом 

выполнения мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод, определить 

порядок дежурства оперативных смен, организовать оценку и анализ обстановки. 

6. Заместителю главы Администрации района (П.Т. Кучин) в срок до 20 марта 

2015 года создать комиссию из должностных лиц Администрации Алтайского 

района собственников и арендаторов гидротехнических сооружений (далее — 

ГТС). 
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7. Предложить главам сельских советов проверить имеющиеся способы и 

системы оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- организовать работу среди населения на подведомственных территориях о 

привлечении к участию в расчистке водоотводных канав, русел ручьёв от 

образующихся заторов;  

8. Главному управлению экономического развития и АПК Администрации 

Алтайского района заключить договор с ГУП ДХ АК «Алтайское ДРСУ» на 

выполнение работ по предупреждению и ликвидации последствий прохождения 

весенних паводковых вод 2015г., перечень необходимых работ согласовать с ГУП 

ДХ «Алтайское ДРСУ»; 

9. Рекомендовать: 

МУП «Алтайский коммунальщик» (С.А. Летов) создать и использовать запас 

солереагентов для прочистки и удаления льда в водопропускных трубах, 

выполнить ревизию запорной аппаратуры, водопроводных колодцев для 

исключения попадания паводковых вод в водопроводную сеть, создать запас 

химических реагентов для очистки питьевой воды в случае попадания 

паводковых вод в водопроводную сеть. 

- руководителям учреждений школьного и дошкольного образования, 

организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям, организовать 

очистку от снега производственных объектов, крыш зданий, кюветов дорог, 

расчистку каналов для пропуска талых вод, сколку льда у опор, мостов, плотин и 

водоёмов, произвести ограждение опасных   зон схода снега и падения льда с 

крыш; 

10. Предложить главам сельских советов основываясь на опыте ликвидации 

чрезвычайной ситуации  возникшей в результате дождевого паводка в мае-июне 

2014 года определить наиболее опасные для подтопления (затопления) 

микрорайоны жилого сектора, производственные объекты, зоны отдыха, заранее 

подготовить безопасные места для эвакуации населения, перемещения 

имущества, скота, составить списки маломобильных групп населения 

проживающих в зонах возможного подтопления (затопления) для эвакуационных 

мероприятий первой очереди при возможном повышении уровня воды в 

определённых зонах. Определить порядок эвакуации населения, создания условий 

для временного проживания эвакуируемых, снабжения населения 

продовольствием и предметами первой необходимости. 

Организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды в районах, где 

отсутствуют стационарные водомерные посты, определить высотные отметки, 

при которых населённые пункты и объекты подвергаются подтоплению и 

разрушению, произвести необходимую работу по страхованию от стихийных 

бедствий строений и имущества    населения с привлечением депутатов сельских 

поселений; 

11. Противопаводковой комиссии Администрации Алтайского района: 

-проверить состояние и при необходимости провести комплекс инженерных 

мероприятий по усилению берегоукрепительных дамб в наиболее уязвимых 

местах, произвести комиссионное обследование ГТС, искусственных водоёмов, 
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находящихся в частном пользовании на подведомственной территории и обязать 

собственников и арендаторов произвести снижение уровня воды до минимальных 

объёмов; 

-провести оценку высоты снежного покрова, плотности снега, в предгорьях 

района; 

12. Главам сельских поселений принять меры по предупреждению размыва 

кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления 

(подтопления). 

В случае опасности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 

паводком, организовать круглосуточное дежурство должностных лиц. 

13. Директору АМУР СП «Бирюкса» (М.В. Литвинова) начиная с 30 марта 2014 

года запретить подлёдный лов рыбы на искусственных водоёмах находящихся в 

ведении АМУР СП «Бирюкса», обследовать подведомственные гидротехнические 

и водопропускные сооружения, в искусственных водоёмах снизить уровень воды 

до безопасных объёмов, на время прохождения паводковых вод весной 2015 года 

и для дальнейшего безопасного использования с последующим актированием 

результатов выполненных мероприятий. 

14. Рекомендовать МУП «Комфорт» Алтайского сельсовета (В.В. Бобиченко) 

выполнить работы по очистке водоотводных сооружений для прохождения 

паводковых вод, организовать контроль (до наступления паводка) за 

своевременным вывозом твёрдых и жидких бытовых отходов из жилого сектора, 

за своевременной уборкой и очисткой территории с. Алтайское. 

15. Рекомендовать   начальнику группы патрульной службы №5 (Алтайская) 

ФГКУ ГИМС МЧС России по Алтайскому краю (Г.Г. Боровецкий) организовать 

работу по привлечению плавательных средств частных организаций для 

возможной эвакуации населения зон затопления (подтопления), совместно с 

главами сельских поселений и начальником ДПС ОГИБДД по Алтайскому району 

(Черкасов В.Н.)   организовать контроль за несанкционированными зимними 

ледовыми переправами через реки и начиная с 23 марта 2015 года, выполнить 

мероприятия по прекращению переправы по ним.  

16. Руководителя служб экстренного реагирования проверить готовность сил и 

средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

весенне-летним половодьем 2015 г. 

17. Руководителям организаций и предприятий Алтайского района независимо от 

формы собственности выделять в распоряжение чрезвычайной комиссии 

Алтайского района из хозяйств, организаций необходимую технику согласно 

Приложению №2, для предупреждения и ликвидации возможных аварий и 

разрушений искусственных сооружений, дамб, водоёмов, берегов рек на 

территории Алтайского района. 

18. Начальнику отдела ГОЧС Администрации Алтайского района (С.В. Бугаев) 

организовать мероприятия по заключению договоров о проведении взрывных 

работ в случае возникновения объемных ледовых заторах на реках Алтайского 

района. 

19. Рекомендовать начальнику 60 ПЧ 6 ОФПС МЧС России по Алтайскому краю 

(С.И. Ефименко) выделять имеющуюся спасательную технику для возможной 
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эвакуации населения из зон затопления (подтопления) и доставки аварийно-

спасательных формирований к местам проведения работ. 

20. Рекомендовать ГУП ДХ «Алтайское ДРСУ» (В.А. Симаков) для 

укрепительных работ у мостов и берегоукрепительных дамб в существующих 

карьерах на буртовать гравий в объёме 7500 кубов, камень бутовый - 7000 куб. 

Проверить состояние подведомственных мостовых, водопропускных сооружений 

и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод. Для 

оперативного реагирования на возможные разрушения автомобильных дорог и 

сооружений на них, сформировать специализированные мобильные 

механизированные команды, укомплектованные автотракторной и дорожно-

строительной техникой, материально-техническими средствами, средствами 

связи. 

21. Рекомендовать ОАО «Алтайэнерго», филиал ОАО МРСК Сибири» (Г.К. 

Соначин), ОАО «Алтайкрайэнерго» (Г.Н. Шапкин) обследовать линии 

электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного затопления, принять 

меры по ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надёжности. 

22. Рекомендовать территориальному отделу   Роспотребнадзора   по Алтайскому 

краю в г. Белокуриха (А.С. Щербаков) обеспечить в паводковый период 

постоянный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в соответствии с действующим законодательством, в после 

паводковый период на территориях, подвергшихся подтоплению (затоплению). 

23. Рекомендовать Алтайскому районному узел технической эксплуатации (Ю.А. 

Печенин) обеспечить бесперебойную телефонную связь со всеми населёнными 

пунктами и оповещению членов КЧС и ПБ Алтайского района. В период 

ледохода и пропуска паводковых вод осуществлять круглосуточный приём и 

передачу телеграмм с отметкой «Шторм».  

24. КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница» (Н.В. Бондаренко) в 

целях оказания неотложной медицинской помощи в период весеннего половодья 

2015 года создать медицинские бригады, укомплектованные медикаментами и 

медицинским оборудованием в полном объёме, а также разработать план 

перепрофилирования стационара КГБУЗ АЦРБ на случай массового поступления 

пострадавших, подготовить медицинские учреждения (ФАПы) для оказания 

помощи пострадавшим при паводке. 

24. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Алтайскому району (Е.А. 

Дёмин) совместно с органами местного самоуправления спланировать 

мероприятия по охране материальных ценностей и имущества населения в 

районах, подвергшихся длительному затоплению, а также определить состав 

привлекаемых сил и средств, планируемых к задействованию в ходе проведения 

мероприятий по ликвидации последствий ЧС природного характера. 

25.Начальнику Главного Управления экономического развития и АПК 

Администрации Алтайского района (П.Т. Кучин) совместно с руководителями 

сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности в период весеннего 

половодья организовать мероприятия по защите сельскохозяйственных 

животных, принять меры по предотвращению попаданий удобрений и 

ядохимикатов в реки и водоёмы района. 
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26. Рекомендовать Управлению федеральной миграционной службы по 

Алтайскому краю (Симаева Т.И.) совместно с представителями сельских 

администраций Алтайского района, находившихся в зоне подтопления в 

результате дождевого паводка в мае-июне 2014 г., произвести подворный обход 

всех домовладений, которые могут оказаться в зоне подтопления в 2015 году с 

целью установления факта регистрации проживания граждан. 

27. Рекомендовать территориальному управлению ветеринарной службы 

Алтайского края по Алтайскому району (Полев С.В.)  организовать ветеринарно-

санитарный контроль состояния каждого скотомогильника в паводковый период. 

28. Руководителям организаций и предприятий главам сельских поселений 

организовать работу по передаче и обмену информацией с ЕДДС Алтайского 

района по телефонному номеру 20-0-01. 

29. Главам сельских поселений, после прохождения паводковых вод составить по 

каждому населённому пункту карту-схему зон фактического затопления при 

наивысшем уровне вод в 2015 году, список пострадавшего населения, указав 

степень фактически нанесённых разрушений домовладений и приусадебной 

территории и представить в комиссию по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Алтайского района (через отдел ГОЧС). 

30. Настоящее постановление   опубликовать в районной газете «За изобилие» и 

на официальном сайте Администрации Алтайского района. 

31.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района В.В. Мелешина. 

  

  

 Глава Администрации 

 Алтайского       района                                                                          В.П. Коршунов   
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                                                                    Утверждён 

                                                                                      постановлением Администрации района 

                                                                                      от «12» марта 2015 года № 165                                                                                                                                                                                                                                   
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

организаций, учебных заведений принимающих 

 пострадавшее население из зоны чрезвычайной 

ситуации   в 2015г. в МО Алтайский район. 

 

 

 

№ 

п/п 

 Наименование, 

адрес 

месторасположения  

 

 Количество 

принимаемого 

эваконаселения 

(чел.) 

Место 

размещения 

Ответственный 

руководитель, 

тел. 

1. Международный 

колледж сыроделия 

(на базе бывшего   

ГОУ НПО ПУ 55) с. 

Алтайское ул. К. 

Маркса 93  

 50 Спортзал, 

аудитория 

Директор 

Косых 

Константин 

Юрьевич, 21-4-

54 

2. Международный 

колледж сыроделия 

(на базе бывшего 

АМТТ), с. 

Алтайское ул. 

Советская 189 

100 Спортзал, 

учебный 

корпус 

(основной), 

учебный 

корпус № 2, 

общежитие.  

Директор 

Косых 

Константин 

Юрьевич, 21-4-

54 

3. РДК 

с. Алтайское ул. 

Советская 97 

80 Большой, 

малый залы 

Директор 

Саркисова 

Лилия 

Анатольевна, 

22-1-37 

4. ДЮСШ 

с. Алтайское ул. 

Советская 97 

80 Спортзал  Директор 

Тырышкин 

Константин 

Петрович, 22-9-

05 

 

 

 

 

5. МБОУ Алтайская 

СОШ №1 им. П.К. 

Коршунова      с. 

Алтайское ул. 

50 Спортзал, 

актовый зал 

Директор 

Беляев Фёдор 

Владимирович, 

22-1-59 
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Белокурихинская, 6 

6. Детский лагерь 

«Экотур» с. 

Алтайское ул. 

Лесная 1 

30 Помещения 

лагеря 

Директор 

Фролова ,21-1-

62 

7. МБОУ Алтайская   

СОШ №5, с. 

Алтайское ул. 

Советская 120  

30 Спортзал Директор 

Огнёва С.А., 

22-6-99 

8. МБОУ Айская 

СОШ, с. Ая 

45 Спортзал Директор 

школы, 28-6-49 

9. МБОУ Сарасинская 

СОШ с. Сараса  

30 Спортзал Директор 

школы,28-3-99 

10. МБОУ Куяганская 

СОШ, с. Куяган 

25 Спортзал Директор 

школы, 24-3-50 

11. Детский лагерь 

«Селена», с. Ая 

30 Жилые корпуса Начальник 

лагеря, 28-5-21 

 Итого: 550 чел. 

 

Начальник отдела ГОЧС 

Администрации     района                                     С.В. Бугаев 
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                                                                                                                               Приложение №1 

                                                                                                             Утверждён  

                                                                                      постановлением Администрации района 

                                                                                      от «12» февраля 2015 года № 165                                                                                                                                                                                                                                    

 

П Л А Н 

организационно-технических и профилактических мероприятий по защите 

населения и территорий Алтайского района в период весеннего половодья и 

паводка 2015 года. 

  

 

 

 

 

 

№ 

П/П 

Планируемые  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственный  

              

1. 

Подготовить проект 

постановления   и   

Администрации района «Об 

организации и проведении 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС в период 

весеннего половодья 2015г. 

12.03.2015 НО ГОЧС С.В. Бугаев  

               

2 

Уточнить и откорректировать 

план действий по 

предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС, 

связанных с паводком. 

 

30.03.2015 НО ГОЧС С.В. Бугаев  

              

3. 

Произвести обследования 

ГТС: гидротехнические и 

водопропускные сооружения,     

- объекты на транспортных 

коммуникациях,  

комиссионно  обследовать 

русла рек на территории 

сельсоветов    для выявления 

потенциально опасных 

участков выхода воды из 

русла, повреждения мостов, 

мостовых переходов, 

размывов берегов, 

образовавшихся в следствии 

наносов грунта паводковыми 

водами. 

 

 

 

 

До 15.04.2015 П.Т. Кучин-начальник ГУЭР и 

АПК Администрации 

Алтайского района С.Ф. 

Пустовалов- нач. отдела 

экологического контроля; 

В.А. Симаков- нач. ГУП 

«Алтайское ДРСУ» (по 

согласованию) 

С.В. Бугаев-  НО ГОЧС ААР;  

Литвинова М.В.-директор 

АМУР СП «Бирюкса»  

главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), собственники 

и арендаторы ГТС (по 

согласованию) 
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4. 

Обследовать линии 

электроснабжения и связи 

попадающих в зону 

возможного подтопления 

(затопления), принять меры по 

очистке, ремонту, 

дополнительному   

укреплению, обеспечению 

надёжности. 

до 27.04.2015 Г.К. Соначин- начальник РЭС 

Ю.А. Печенин- начальник 

РУЭС 

              

5. 

Создать необходимый резерв 

ГСМ, продовольствия, 

медикаментов и предметов 

первой необходимости 

до 27.04.2015        А.А. Полев- директор 

ООО «Синтез» 

О.П. Капустина- председатель 

правления РайПО 

Н.В. Бондаренко -главврач 

КГБУЗ «АЦРБ» 

              

6.   

Провести необходимые 

работы по герметизации 

скважин, создать запасы хим. 

реактивов для обеспечения 

надёжной работы 

водопроводных сооружений. 

Выполнить ревизию запорной 

аппаратуры, водопроводных 

колодцев и водозаборных 

колонок для исключения 

попадания паводковых вод в 

водопроводные сети. 

Произвести очистку 

водосточных каналов от льда 

и мусора 

до 27.04.2015 С.А. Летов - директор МУП 

«Алтайский коммунальщик», 

В.В. Бобиченко-директор 

МУП «Комфорт» 

             

7. 

Определить состав сил и 

средств, привлекаемых для 

выполнения 

противопаводковых 

мероприятий, проведение 

спасательных и аварийно-

восстановительных работ. 

до 12.03.2015 НО ГОЧС С.В. Бугаев 

              

8. 

Обследовать ГТС на 

подведомственной 

территории на выявление 

наиболее потенциально 

опасных участков, в 

искусственно созданных 

водоёмах снизить уровень 

воды до минимальных 

объёмов, разработать графики 

сбросов воды  

До 15.04.2015 С.Ф. Пустовалов-нач. отдела 

экологического контроля 

Администрации района, М.В. 

Литвинова- директор АМУР 

СП «Бирюкса», Н.И. Петина-

глава Старобелокурихинского 

сельсовета, глава 

Россошинского сельсовета, 

В.Я. Плотников-глава Айского 

сельсовета, Н.В. Шастина-

глава Макарьевского 

сельсовета, 

 В.М. Дёмин-глава 

Нижнекаменского сельсовета, 

М.В. Попов-глава   
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Пролетарского сельсовета, 

Ю.В. Морозов-глава 

Куячинского сельсовета, Н.Н. 

Кошеляев-глава Алтайского 

сельсовета - глава Беловского 

сельсовета В.А. Завьялов-

глава Куяганского сельсовета. 

           

9.  

Определить и подготовить 

места на случай 

необходимости эвакуации 

населения и материальных 

ценностей из затапливаемых 

территорий. Определить 

порядок эвакуации населения, 

создания условий для 

временного проживания, 

снабжения населения 

продовольствием.  

до 27.04.2015 Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), Алтайское 

РайПО (служба торговли и 

питания) 

 

 

 

Начальник отдела ГО и ЧС 
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                                                                                                                       Приложение №2 

                                                                              к   постановлению Администрации района 

                                                                                      от   12 марта 2015 года № 165  

 

 

СПИСОК 

хозяйств и организаций выделяющих необходимую технику для выполнения мероприятий на 

период пропуска ледохода и паводковых вод весной 2015года. 

 

 

Наименование 

организации 

Вид техники и 

количество 

Место назначения Ответственный за 

поставку техники 

                1 2 3 4 

Филиал краевого 

автономного 

учреждения 

«Алтайлес» 

Бульдозеры-2ед. Мосты: через р. 

Сосновка в районе 

КПП лесхоза; через 

р. Каменка мост 

«Висячий» 

Ю.Д. Скорых 

 

Международный 

колледж сыроделия 

   

 Самомсвал-1ед. 

Мост через р. 

Каменка у 

трансагенства 

К.Ю. Косых 

СПК 

«Пролетарское» 

Бульдозер-1ед. Пруд «Большой 

Каим» 

В.М. Зиновьев 

 ГУП «Алтайское 

ДРСУ» 

Бульдозер-1ед. 

Самосвалы-2ед. 

Погрузчик(К-700) -

1ед. 

Автогрейдер-1ед. 

Звено быстрого 

реагирования 

Пруд «Головной», 

«Выростной», 

«Сорокинский» 

В.А. Симаков 

ЗАО «Мичуринец»  Бульдозер-1ед. 

Экскаватор-1ед. 

Самосвалы-2ед.  

Мост через р. 

Каменка в 

направлении лесхоза 

между цехом 

переработки ЗАО 

«Мичуринец» и 

бывшим УРиСЖ 

Е.Л. Штабель 

АМУР СП 

«Бирюкса» 

  

Самосвалы-2ед. 

Бульдозер-1ед. 

Пруды: «Самолёт», 

«Хлебороб», 

«Юбилейный» 

«Сорокинский» 

М.В. Литвинова 

ООО «Сибирь» Самосвалы-2ед. 

Бульдозеры-1ед. 

Эксковатор-1ед 

Мост через р. 

Каменка в районе 

животноводческой 

фермы СПК 

«Сибирь» 

А.А. Бондаренко 

МУП «Алтайский 

коммунальщик» 

  

Погрузчик МТЗ-1 

ед. 

Мост через р. 

Каменка ул. 

Совхозная 

 С.А. Летов 

МУП 

«Теплоцентраль» 

Самосвал -1 ед. 

Экскаватор- 1 ед. 

Бульдозер – 1ед. 

Мост через р. 

Каменка ул. 

Совхозная 

А.И. Макарьев 

 

  


