
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019                                                                                                                        № 110
г. Горняк

О мероприятиях, обеспечивающих пропуск ледохода и паводковых вод
в весенне - летний период 2019 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 снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и
уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого
функционирования объектов экономики района в период весеннее-летнего половодья,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главе администрации города Горняк и главам сельсоветов:
- создать комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод;
- спланировать и провести проверку готовности сил и средств, привлекаемых к

выполнению противопаводковых мероприятий (до 22.03.2019);
- провести необходимую работу по организации страхования от стихийных

бедствий строений и имущества организаций и граждан;
- организовать работу по привлечению населения для очистки от снега канав,

труб и других сооружений для пропуска талых вод;
- обеспечить регулярное информирование населения о развитии весеннего

паводка и своевременное оповещение при угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации;

- организовать очистку снега у откосов больших насыпей и выемок, угрожающих
оползнями, прорыть каналы для пропуска талых вод, очистить водопропускные трубы
под дорогами;

- до 22.03.2019 предоставить информацию о проделанной работе главе района -
председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Локтевского района.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций:
- и.о. начальника Гилёвского гидроузла ФГБУ

«Алтаймелиоводхоз» (Разнатовский В.Н.) до 22.03.2019 провести ревизию
гидротехнических сооружений Гилёвского водохранилища, установить постоянный
контроль за паводковой обстановкой с ведением ежедневного учета уровня воды на
водомерном посту Гилёвского водохранилища, результаты замера передавать в ЕДДС
района;

- начальнику ГУПДХ АК «Юго-Западное дорожное строительное управление
«филиал Локтевский» (Фадеев В.Е.) совместно с главами поселений до 22.03.2019
проверить состояние мостовых сооружений и готовность их к пропуску паводковых вод;

- начальнику ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району (Удодов А.П.)
совместно с начальником ГУПДХ АК «Юго-Западное дорожное строительное
управление «филиал Локтевский» отслеживать состояние дорожного полотна и в случае
возникновения неблагоприятной обстановки ограничивать или перекрывать движение на
опасных участках;

- главному врачу КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» (Голубева В. А.) обеспечить
оказание помощи пострадавшим во время наводнения, спланировать организацию
медицинского обеспечения населённых пунктов попадающих в зону затопления;



- начальнику 75 пожарно-спасательной части ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по
Алтайскому краю» (Унру Е.С.) иметь информацию о паводковой обстановке на дорогах
района, с целью определения безопасного маршрута для пожарной техники 75 ПЧ 16
ОФПС в случае возникновения возгораний.

3. Покрытие затрат на проведение противопаводковых мероприятий
производить из резерва финансовых и материальных средств организаций,
предприятий, муниципальных образований.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района Г.П.Глазунова
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