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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ж М 2022 № -ПГ
с. Белый Яр

Об организации и проведении 
мероприятий по пропуску 
паводковых вод в весенне
летний период 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях организации безаварийного прохождения половодья и 
пропуска паводковых вод на территории Алтайского района, руководствуясь 
статьями 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на 
выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных и 
аварийно-восстановительных работ, особое внимание обратить на их оснащение 
техникой и спецоборудованием.

2. Рекомендовать главам поселений:
2.1. Совместно с руководителями муниципальных учреждений, 

расположенных на подведомственной территории, разработать и осуществить 
мероприятия, в том числе уборку снега, очистку водопропускных канав, с целью 
обеспечения безопасного прохождения половодья и пропуска паводковых вод;

2.2. Определить и подготовить помещения для размещения населения, 
материальных ценностей, эвакуируемых из затопляемых мест, предусмотреть 
оказание медицинской помощи и снабжения населения продуктами питания;

2.3. Организовать проведение разъяснительной работы и своевременное 
информирование населения с использованием местных средств массовой 
информации, в трудовых коллективах, на собраниях и сходах граждан по месту 
жительства, распространением соответствующих памяток и листовок о 
складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения при угрозе 
подтопления;

2.4. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части, касающейся 
прохождения весеннего половодья и пропуска паводковых вод;
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2.5. Обеспечить контроль в период обильного снеготаяния, ледохода и 
повышения уровня воды на водоемах, наблюдение и своевременное 
информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации с 
последующим предоставлением информации в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу (далее - ЕДДС) администрации Алтайского района;

2.6. Представить к 11 марта 2022 года в администрацию Алтайского района 
нормативный правовой акт и план мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья и 
пропуска паводковых вод в 2022 году.

2.7. Главам Белоярского и Аршановского сельсоветов (Мин Те Хо А.В., 
Сыргашев Л.Н.) определить ответственных лиц за наблюдением уровня воды в 
р. Абакан, предоставить информацию в ЕДДС с указанием ФИО и контактных 
номеров телефонов в срок до 09.03.2022 года.

3. Рекомендовать администрации Белоярского сельсовета (Мин Те Хо А.В.) 
спланировать и организовать мероприятия по рыхлению льда взрывным способом 
на затороопасном участке р. Абакан вблизи с. Белый Яр Алтайского района.

4. Рекомендовать ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» (Черненко О.Н.) привести в 
готовность силы и средства для оказания экстренной врачебной помощи 
пострадавшему населению в период прохождения половодья и пропуска 
паводковых вод.

5. Управлению образования администрации муниципального образования 
Алтайский район (Дутова Е.В.) организовать и обеспечить проведение в 
образовательных организациях разъяснительной работы по предупреждению 
несчастных случаев во время ледохода, прохождения половодья и пропуска 
паводковых вод.

6. Отделу сельского хозяйства администрации Алтайского района 
(Михайлова Н.А.):

6.1. Принять необходимые меры по защите сельскохозяйственных 
животных, запасов кормов и фуража, семенного материала от подтопления;

6.2. Обеспечить создание запасов кормов для животноводства, материально- 
технических ресурсов и горюче-смазочных материалов для проведения весенне- 
полевых работ;

6.3. Провести информационно-разъяснительную работу с владельцами 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств об исключении нахождения в период паводка 2022 года 
сельскохозяйственных животных на пастбищах, которые подверглись затоплению 
в период паводка 2014, 2018 и 2021 годов.

6.4. Предусмотреть мероприятия по эвакуации скота из зон возможного 
затопления с оборудованием площадок для временного размещения, создания 
запасов кормов и всего необходимого для его содержания.

7. Отделу по делам ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации 
Алтайского района (Кучешев А.К.):

7.1. Обеспечить подготовку и оформление всей служебной оперативно
справочной документации в части предстоящего паводка и возможных 
последствий;

7.2. Осуществить проверку готовности сил и средств районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций при прохождении половодья и пропуска паводковых вод;
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7.3. Установить ежесуточный контроль складывающейся обстановки, в 
период активного снеготаяния, ледохода и повышения уровня воды на реке Енисей 
и реке Абакан;

7.4. Обеспечить сбор оперативных данных в течение всего паводкового 
периода.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Алтайского района (Рудских В.А.).

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская


