
 

     

 

 

  

КОМИССИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

« 25 » февраля 2016 года 
№ 7 

  

 

г. Суздаль 
 

 

О выполнении мероприятий по предупреждению 

ЧС в период весеннего половодья и подготовке  

к безаварийному пропуску паводковых вод 2016  

года на территории города Суздаля 

 

 

 

По данным проведенного Владимирским областным центром по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды метеопрогноза начало прохождения весеннего половодья 

2016 года ожидается в первой - второй декаде апреля в пределах средних многолетних 

значений. 

Во исполнение решения КЧС и ОПБ Суздальского района от 15.02.2016 № 7 «О 

выполнении мероприятий по предупреждению ЧС в период в период весеннего половодья 2016 

года на территории района, подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 2016 года на 

водохозяйственных объектах района», в целях заблаговременной подготовки к весеннему 

половодью и предупреждения возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с 

нарушением условий жизнедеятельности населения, функционирования объектов экономики и 

инфраструктуры и наличием значительного материального ущерба и гибели людей Комиссия 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности  р е ш и л а: 

1. Предложенный Комплексный план мероприятий по обеспечению предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2016 года на территории города Суздаля 

согласно приложению - утвердить.  

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации города организовать 

доведение до руководителей объектов экономики и инфраструктуры (в т.ч. гидротехнических 

сооружений – далее ГТС) конкретных требований по подготовке к безаварийному пропуску 

паводковых вод. 

3. МБУ «Благоустройство»: 

3.1. Организовать заблаговременный вывоз снега с дорог, тротуаров в специально 

отведенные места. 

3.2. Организовать постоянный мониторинг за ледовой обстановкой на реке Каменка, 

доклады об уровнях подъема воды и обстановке представлять установленным порядком 

передачей информации в «Службу – 06» в 08.30 и 17.00 часов, ведущую соответствующий 

журнал наблюдений. 

4. Главному специалисту ГО и ЧС: 

4.1. Организовать ведение журнала наблюдений за уровнем воды в реке Каменка 

оперативными дежурными «Службы – 06» города с предоставлением докладов в МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Суздальского района Владимирской области» ежедневно в 9.00 

и 18.00 часов по телефону 8-49231-2-08-25. 
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4.2. С началом половодья организовать круглосуточное дежурство ответственных 

должностных лиц. Сведения об организации круглосуточного дежурства (график, место 

дежурства, номера телефонов) представить в отдел гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и общественной безопасности администрации района. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности                                                                          С.В. Сахаров 
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Приложение 

к решению КЧС и ОПБ города Суздаля 

от 25.02.2016 года № 7 

 

 

Комплексный план 

мероприятий по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций  

в период весеннего половодья 2016 года на территории города Суздаля 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий. 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

I. Мероприятия по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период 

подготовки и прохождения весеннего половодья 

1. 

Уточнение и утверждение планов 

противопаводковых мероприятий по обеспечению 

безаварийного пропуска весеннего половодья на 

территории города Суздаля. 

До 25 

февраля 
КЧС и ОПБ города 

2. 

Проверка готовности аварийных бригад, назначение 

ответственных лиц за проведение 

противопаводковых мероприятий. При 

необходимости организация в период прохождения 

половодья круглосуточного дежурства аварийных 

бригад на гидротехническом сооружении и в местах, 

подверженных подтоплению (затоплению). 

С 1 марта  

и до конца 

половодья 

Б.В. Афанасьев 

Н.А. Гришанов  

(по согласованию) 

А.Г. Данилов 

А.А. Стариков 

3. 

Расчёт сил и средств для обеспечения 

своевременной защиты населения, материальных 

ценностей, а также вывоза населения из 

подтапливаемых (затапливаемых) зон. 

С 27 февраля 

и до начала 

половодья 

А.Н. Бобылев 

А.Г. Данилов 

А.А. Стариков 

А.А. Сибирский  

(по согласованию) 

4. 

Проверка технического состояния водопропускных труб 

на автомобильных дорогах и очистка их от 

скопившегося мусора. 

С 27 февраля 

и до начала 

половодья 

А.А. Стариков 

5. 

Уточнение наличия и подготовка к применению 

плавсредств для оказания помощи терпящим 

бедствие на воде.  

До 1 марта КЧС и ОПБ города 

6. 

Приведение в исправное состояние 

водооткачивающей техники и обеспечение ее 

готовности к применению. 

До 1 марта 

Б.В. Афанасьев 

А.Г. Данилов 

М.Н. Дарьин 

А.А. Стариков 

7. 

Планирование и проведение мероприятий по 

обеспечению жителей в зонах подтопления и 

изоляции продуктами питания, другими предметами 

первой необходимости и оказанию им медицинской 

помощи. Уточнение расчёта сил и средств для 

выполнения запланированных мероприятий. 

До 1 марта Т.А. Парамонова 

8. 

Накопление запасов финансовых и материальных 

ресурсов, строительных материалов с заключением 

договоров с организациями, учреждениями и 

До 1 марта 

С.В. Макаров 

Т.Н. Письменная 

А.А. Стариков 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий. 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

предприятиями на поставку материальных средств в 

случае необходимости. 

9. 
Организация наблюдения за уровнем подъема воды 

и ледовой обстановкой на реке Каменка. 

В период 

половодья 

А.А. Стариков 

Т.Н. Письменная 

10. 

Подготовка и распространение среди населения 

памяток с порядком их действий в период 

прохождения половодья. 

При  

подготовке и 

в период 

половодья 

С.В. Колбина 

(по согласованию) 

Т.Н. Письменная 

II. Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации  

гидротехнических сооружений 

а) при подготовке к весеннему половодью 

1. 

Комиссионное обследование технического 

состояния ГТС, определение финансовых и 

материальных затрат по подготовке их к половодью, 

с составлением актов проверок. 

До 10 марта 

С.В. Макаров 

А.Н. Бобылев 

М.Н. Дарьин 

Т.Н. Письменная 

А.А. Стариков 

2. 

Формирование и обеспечение готовности аварийных 

бригад к выполнению поставленных задач по 

предупреждению ЧС на ГТС, разработка порядка их 

действий при возникновении аварийных ситуаций. 

До 10 марта А.А. Стариков 

3. 

Расчистка подъездных путей и подготовка 

аварийных запасов строительных материалов для 

восстановления ГТС при наличии неисправностей. 

До 15 марта А.А. Стариков 

4. 

Организация наблюдения за уровнем подъема воды 

в реке Каменка с регистрацией в журнале 

наблюдения. 

С началом 

паводка 

А.А. Стариков 

Т.Н. Письменная 

5. 

Организация оповещения предприятий, организаций 

и населения о возможных катастрофических 

подъемах уровня воды, затоплениях и подтоплениях 

территорий. 

В период 

половодья 

С.В. Колбина 

(по согласованию) 

Т.Н. Письменная  

б) после завершения весеннего половодья 

1. 

Послепаводковое обследование ГТС, оценка 

нанесенного ущерба и определение объемов 

проектных, изыскательских, строительно-

монтажных работ, необходимых для устранения 

повреждений или последствий аварийных ситуаций 

в текущем году и мероприятий по подготовке к 

весеннему половодью 2017 года. 

До 1 июля 

С.В. Макаров 

А.Н. Бобылев 

М.Н. Дарьин 

Т.Н. Письменная 

А.А. Стариков 

 


