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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

 от     02    февраля  2017 г.                                                                           №  148    

с. Алтайское 

 

« О создании противопаводковой комиссии  

на территории Алтайского района на 

период пропуска весеннего половодья  

2017 года» 

   

      В целях оперативного управления мероприятиями по предупреждению и 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском 

весеннего половодья 2017 года,  обследования гидротехнических сооружений на 

предмет готовности к пропуску паводковых вод на территории муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края, постановляю: 

1.Создать противопаводковую комиссию при Администрации Алтайского района 

Алтайского края. 

2.Утвердить Положение и состав о противопаводковой комиссии при 

Администрации Алтайского района Алтайского края (приложение №1, №2). 

 3.Опубликовать данное постановление на официальном сайте Администрации                  

Алтайского района и в газете «За изобилие». 

4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Алтайского района П.Т.Кучина. 

  

  

 Глава Администрации 

 Алтайского       района                                                                            В.П.Коршунов   
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       Приложение №1 

 к постановлению Администрации  

Алтайского района Алтайского края 

от 02 февраля 2017 года №148 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о противопаводковой комиссии Алтайского района 

 

1. Общие положения 
      Противопаводковая комиссия при Администрации Алтайского района (далее 

Комиссия) является координирующим органом Алтайского районного звена 

территориальной подсистемы РСЧС, создаваемой в угрожаемый период, и 

предназначена для организации и выполнения работ в период весенне-летнего 

паводка и наводнения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению 

ущерба при их возникновении и ликвидации их последствий, а также 

координации деятельности по этим вопросам предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории  Алтайского  района, независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности. 

  В своей деятельности Комиссия руководствуется требованиями Федерального 

закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», решениями КЧС и  ПБ Алтайского района и 

настоящем Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством заместителя главы 

Администрации Алтайского района 

 

2. Основные задачи Комиссии 
  Основными задачами являются: 

-организация и контроль за осуществлением противопаводковых мероприятий, а 

также обеспечение надежности работы потенциально опасных объектов, объектов 

жизнеобеспечения в зоне возникновения  чрезвычайных ситуаций, защиты 

населения при наводнении; 

-организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

-обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержание в состоянии 

готовности пунктов управления; 

-организация разработки нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территории района от чрезвычайных ситуаций; 

-руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация 

привлечения трудоспособного населения и организаций к этим работам; 

-планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого 

населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места 

постоянного проживания; 

-организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 
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- оценка причинённого ущерба населению в результате подтопления (затопления) 

приусадебных участков и пришедших в негодность предметов первой 

необходимости. 
 

3. Права Комиссии 
  Комиссия имеет право: 

-заслушивать на своих заседаниях руководителей объектов и давать им 

обязательные для исполнения указания о принятии неотложных мер по 

противопаводковым мероприятиям; 

-осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района; 

- принимать решения о проведении экстренных мер по обеспечению защиты 

населения и территорий от последствий наводнения, снижению ущерба от них и 

ликвидации этих последствий на всей территории района; 

-привлекать силы и средства предприятий и организаций для проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-устанавливать, при необходимости, в зонах чрезвычайных ситуаций особый 

режим работы предприятий, организаций и учреждений, а также порядок въезда и 

выезда граждан и их поведения; 

-требовать от всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от их 

принадлежности, расположенных на территории района, представления в 

комиссию информации о паводковой ситуациях, а также оперативной 

информации о ходе ликвидации их последствий; 
 

4. Состав Комиссии 
  Председателем Комиссии является заместитель главы Администрации  

Алтайского района. Председатель Комиссии несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций. 

Председатель Комиссии: 

-распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии; 

-привлекает в установленном порядке при угрозе наводнения и возникновения 

чрезвычайной ситуации силы и средства, независимо от их принадлежности, для 

выполнения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

связанных с паводковой ситуацией; 

-вносит предложения  на заседании КЧС и ПБ главе  Администрации района о 

введении режимов функционирования  Алтайского районного звена 

территориальной подсистемы РСЧС в зависимости от сложившейся обстановки; 
 

5. Организация работы Комиссии 
  Персональный состав Комиссии утверждается главой Администрации района. 

Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. 

Работа Комиссии организуется по плану работы ежемесячно в период половодья. 

Работа Комиссии оформляется протоколом, по результатам рассмотрения 

вопросов принимает решения, обязательные для исполнения всеми районными 

органами управления, а также предприятиями, организациями и учреждениями 

независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности. 
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Регистрация, учет и организация контроля исполнения решений Комиссии 

осуществляются секретарем. 

В период между заседаниями Комиссии решения принимаются председателем 

или его заместителем и доводятся до исполнителей в виде соответствующих 

указаний или поручений. 
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Приложение №2 к 

постановлению Администрации  

Алтайского района Алтайского края 

от 02 февраля 2017 года №148 

 

                            

Состав противопаводковой 

комиссии при Администрации Алтайского района 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

1 Кучин Пётр Тимофеевич Заместитель главы Администрации 

района 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

2  Черепанов Сергей Васильевич Заместитель главы Администрации 

района 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

3 Бугаев Сергей Владимирович Начальник отдела ГОЧС 

Администрации района 

4  Миронова Ольга Николаевна Председатель комитета по 

строительству, архитектуре и связи 

Администрации Алтайского района 

5 Русакова Лариса Николаевна Заведующая отделом по обращениям 

граждан Администрации Алтайского 

района 

5 Захарочкина Евгения Александровна  Заведующая отделом по земельным 

отношениям Администрации 

Алтайского района  

6. Литвинова Марина Васильевна Директор АМУР СП «Бирюкса» 

7. Летов Сергей Александрович Директор МУП «Алтайский 

коммунальщик» 

8.   Шавырин Артём Юрьевич  

(по согласованию) 

Гл. инженер ГУП «Алтайское ДРСУ» 

9. Ефименко Сергей Иванович  

(по согласованию) 

Начальник 60 ПЧ 6ОФПС МЧС России 

по Алтайскому краю 

10. Притула Сергей Николаевич  

(по согласованию) 

Государственный инспектор ТО ГПН 

№11 

11.   Главы поселений Алтайского района  

(по согласованию)  

 Айский, Алтайский, Ьеловский, 

Куяганский, Куячинский,Макарьевский, 

Нижнекаменский,Пролетарский, 

Россошинский, Старобелокурихинский 

сельсоветы  

12. Бондаренко Наталья Валерьевна 

(по согласованию) 

Главный врач КГБУЗ «АЦРБ» 

13. Бауэр Иван Александрович  

(по согласованию) 

Государственный инспектор в области 

окружающей среды 

14. Боровецкий Григорий Геннадьевич 

(по согласованию) 

Руководитель ГПС №5 (Алтайская) 

ФГКУ «Центр ГИМС» МЧС России по 

Алтайскому краю  
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СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ 

15. Бехтер Ольга Викторовна  Гл. специалист отдела ЖКХ 

Администрации района 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

проведения противопаводковых мероприятий  

на территории муниципального образования Алтайский район на 2017 год 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 



 

1. Принять неотложные меры по 

защите населённого пункта и 

хозяйственных объектов, 

находящихся на подтопляемой 

зоне 

Май-июнь Администрация МО 

главы сельских поселений 

Руководители предприятий, 

организаций  учреждений 

2. Осуществить заблаговременные 

меры борьбы с наводнениями: 

- ограничение строительства в 

зонах возможного затопления; 

-  произвести обследования ГТС 

на территории МО Алтайский 

район 

01 апреля 2016 года Администрация МО 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

главы сельских поселений 

 

Противопаводковая комиссия 

3.  Выполнение следующих 

мероприятий: 

- определение границ и размеров 

(площадей) зон затопления; 

- определение количества 

пострадавшего населения, а также 

временно отселяемых из зоны 

затопления; 

- определение разрушенных 

(аварийных) домов; 

- количество голов погибших 

сельскохозяйственных животных; 

- определение предварительного 

размера материального ущерба; 

- численность привлекаемых сил 

и средств; 

- непосредственные мероприятия 

по защите населения; 

- анализ обстановки и 

прогнозирование возможного 

затопления 

01 апреля 2017 года Противопаводковая комиссия 

администрации сельских 

поселений, руководители 

предприятий, организаций, 

учреждений 

4. Создать оперативный штаб по 

руководству 

противопаводковыми 

мероприятиями в муниципальном 

март Глава МО Алтайский район 



 

образовании со сроком 

готовности 3 часа. 

5. Создать в населённых пунктах 

сводные команды для ведения 

аварийно – спасательных работ на 

случай наводнения, обеспечить 

их необходимой техникой, 

плав.средствами, инвентарём 

март 

за счёт средств: 

предприятий, 

организаций 

Администрация МО 

Главы сельских поселений 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений,ГПС 

№5 (Алтайская) ФКГУ Центр 

ГИМС  МЧС России   

6. Организовать в угрожаемый 

период круглосуточное 

дежурство ответственных лиц и 

обеспечить ежедневные доклады 

об обстановке с прохождением 

паводка к 8.30 час. 

Дежурному диспетчеру ЕДДС –   

Отделу по делам ГО и ЧС 

паводковый период Администрация МО, главы 

сельских поселений 

Руководители предприятий, 

организаций,  учреждений 

 

ЕДДС района 

2 Разработать план  

противопаводковых мероприятий 

и организовать их выполнение 

февраль Противопаводковая комиссия 

Главы сельских поселений 

2.1 Отработать и проверить схемы 

оповещения, связь с населёнными 

пунктами поселения . 

до 10 марта   Администрация МО 

Руководители предприятий, 

организаций,  учреждений 

Главы сельских сельских 

поселений 

2.3 Организовать осмотр береговой 

зоны 

До 01 апреля   Администрация МО 

Противопаводковая комиссия 

Руководители предприятий, 

организаций, 

учреждений,главы сельских 

поселений 

2.4 Принять меры к своевременному 

вывозу материальных и 

культурных ценностей, 

попадающих в зону подтопления, 

созданию необходимого запаса 

продовольствия, вещевого 

до 01 апреля  

за счет средств: 

предприятий, 

организаций 

Администрация МО, главы 

сельских поселений 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 



 

имущества, ГСМ 

2.5 Организовать охрану 

общественного порядка, 

имущества предприятий, 

организаций всех форм 

собственности и личного 

имущества граждан в зоне 

затопления и эвакуации 

населения при возникновении ЧС 

в период прохождения весеннего 

паводка 

При возникновении 

ЧС 

  ОМВД России по Алтайскому 

району 

2.6 Обеспечить санитарно-

эпидемиологические 

мероприятия в зоне подтопления 

в период разлива паводковых вод 

Май-июнь  ТО Роспотребнадзора по 

Алтайскому краю в                   

г. Белокуриха 

2.7 Осуществлять информирование 

населения о прохождении 

паводка и мерах, принимаемых 

для спасения населения и 

материальных ценностей 

Май-июнь Администрация МО,               

 гл. редактор еженедельника  

«За изобилие» 

2.8 Обеспечить готовность 

медицинских сил и средств для 

оказания медицинской помощи в 

зоне подтопления 

Май-июнь Гл. врач КГБУЗ «Алтайская 

ЦРБ» 

 

 

 

 


