
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
24.03.2021г.                                                                                                          № 81 

г. Горняк 

 

О мероприятиях, обеспечивающих 

пропуск ледохода и паводковых вод 

в весенне - летний период 2021года                                   

 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.Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасного 

прохождения паводка и весеннего половодья на территории Локтевского 

района в 2021 году (Приложение 1).   

           2.Заместителю главы Администрации района по социальным вопросам 

(Пилипас Е.А.) (до 25.03.2021г): 

           -уточнить состав комиссии по оценке возможного ущерба и провести с 

её членами занятие по порядку организации работы; 

  -провести заседание эвакуационной комиссии с постановкой задач 

членам комиссии, пригласить на заседание руководителей пунктов временного 

размещения. 
   3.Заместителю главы Администрации района, начальнику Управления  

по сельскому хозяйству (Голенку А.М.) совместно с руководителями 

сельхозпредприятий уточнить перечень техники, выделяемой 

сельхозпредприятиями для проведения противопаводковых мероприятий. 

 4. Рекомендовать  главе администрации города Горняка и главам 

сельсоветов: 

   -создать комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод; 

        -спланировать и провести мероприятия по защите населения и 

территорий; 

    -спланировать и провести проверку готовности сил и средств, 

привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий                       

(до 25.03.2021г); 

    -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, прорывку каналы для пропуска талых вод, очистить 

водопропускные трубы под дорогами; 

          -провести на местах перепись населения, проживающего в зонах 

подтопления (до 25.03.2021г); 

    -организовать работу с торгующими организациями по созданию 

запасов продуктов на период весеннего паводка; 

     -представить в «Управление ветеринарии по Локтевскому району» 

уточненные списки наличия с/х животных на территории поселений в частных 

подворьях, для планирования мероприятий по вакцинации; 

     -определить места размещения с/х животных в случае угрозы 

подтопления; 
    -провести сходы в сельских поселениях, составить списки одиноких 

пожилых людей и маломобильных групп, нуждающихся в посторонней 

помощи. 

     5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций: 

           5.1 Директору Гилёвского филиала (Гилевский гидроузел) ФГБУ 

«Алтаймелиоводхоз» (Разнатовскому В.Н.): 

           -провести ревизию гидротехнического сооружения Гилёвского 

водохранилища (до 25.03.2021г); 

           - установить постоянный контроль за паводковой обстановкой с 

ведением ежедневного учета уровня воды на водомерном посту Гилёвского 

водохранилища, результаты замера передавать в единую дежурную 

диспетчерскую службу района;  

    -предусмотреть комплекс мероприятий по дополнительному сбросу 

воды с водохранилища, с целью увеличения свободного объема для приема 

паводковых вод; 

   -организовать работу водомерного поста с. Локоть и представление 

информации в единую дежурную диспетчерскую службу района по уровню 

воды на р. Алей. 

           5.2 И.о.начальника ГУПДХ АК «Юго-Западное дорожное строительное 

управление «филиал Локтевский» (О.Н.Степанова) до 25.03.2021 г: 

          - совместно с главами сельсоветов проверить состояние мостовых 

сооружений и готовность их к пропуску паводковых вод; 

          - провести очитку водопропускных труб под дорогами.         

        5.3 Начальнику ОМВД России по Локтевскому району   (А.А. Бобешко): 

         -совместно с начальником ГУПДХ АК «Юго-Западное дорожное 

строительное управление «филиал Локтевский» (О.Н. Степанова) отслеживать 

состояние дорожного полотна и в случае возникновения неблагоприятной 

обстановки ограничивать или перекрывать движение на опасных участках. 

         5.4 Главному врачу КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» (А.В.Пратчиковой ):    

          -обеспечить оказание помощи пострадавшим во время наводнения;  

          -спланировать организацию медицинского обслуживания в населённых 

пунктах подверженных угрозе подтопления; 

           - обеспечить запас необходимых медикаментов. 



         5.5 Начальнику 75 пожарно-спасательной части ФГКУ «16 отряд ФПС по 

Алтайскому краю» (Унру Е.В.): 

-иметь информацию о паводковой обстановке на дорогах района, с 

целью определения безопасного маршрута для пожарной техники 75 ПЧ 16 

ОФПС в случае возникновения возгораний. 

         5.6 Начальнику Управления социальной защиты населения по 

Локтевскому району (Шкарлетовой С.А.): 

-создать рабочие группы по организации сбора и выдачи гуманитарной 

помощи из числа представителей администраций муниципальных 

образований, территориального управления социальной защиты населения, 

учреждения социального обслуживания населения. 

         5.7 Главному редактору МАУ «Редакция газеты «К новым рубежам» 

(Куксовой И.Г.): 

-организовать публикацию материалов в местной газете по действиям 

населения при возникновении угрозы затопления (подтопления) населённых 

пунктов и информирование по прохождению паводка. 

    5.8.Генеральному директору ООО «Горняцкий водоканал» (А.А.Линник): 

          -обеспечить проведение работ по герметизации всех скважин, колодцев и 

отводу от них паводковых вод; 

         - регулярно проводить анализ воды поступающей в водопровод. 
         5.9 Начальнику Горняцкого РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» 

«Алтайэнерго» (Башкину А.А.): 

     - заключить договора с организациями на представление специальной 

техники (на нужды Горняцкого РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» 

«Алтайэнерго») для проведения земляных работ по предотвращению 

подтопления электроподстанций, создать запас кабельной продукции для 

проведения аварийных работ. 

      6. Оказать материальную помощь из средств резервного фонда 

пострадавшим от пожара:              

В.А. Готовчикову-5 000 (пять тысяч) рублей; 

В.Н.Конюховой   -15 000(пятнадцать тысяч) рублей;  

Т.А.Двужиловой – 10 000 (десять тысяч) рублей. 

7. Покрытие затрат на проведение противопаводковых мероприятий 

производить из резерва финансовых и материальных средств организаций, 

предприятий, муниципальных образований. 

         8. Информацию о проделанной работе предоставить председателю 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Локтевского 

района (Глазуновой Г.П.)  до 25.03.2021 г. 

 9. Поместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район . 

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
И.о. главы района                                                                           С.В.Чичикин 
 
 
Подготовил: ___________ В.М.Мирошников 
Согласовано: ___________юр.отдел 



                                                                                                 

                                                                                                                                  Приложение 1 

                                                                                                  к постановлению администрации 
Локтевского района            

                                                                                                                         от ___________      №____ 

  

  

ПЛАН  

  

Мероприятий по подготовке к весеннему паводку в 2021году  
  

№  
п/п  

Мероприятия  Дата   
проведения  

Ответственные  Отметк

а о  
исполне

нии  

1.  Разработать мероприятия по пропуску 

паводковых вод  

 25.03.2021г  Мирошников 

В.М.  

  

2.  Создать бригады в населенных пунктах по 

наблюдению за паводковой обстановкой и 

оказанию помощи при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

   

25.03.2021г   

Чичикин С.В.  При   

необх

од.  

3.  Провести совещание с комиссией по 

чрезвычайным ситуациям  

25.03.2021г  Мирошников 

В.М.  

  

4.  Провести оповещение населения (при 

необходимости) о возможном подтоплении 

,с.Успенка, с.Николаевка, с.Советский Путь, 

п.Ремовский, с.Новомихайловка. 

В течении   

паводка  

Члены 

комиссии по 

ЧС и члены 

бригад  

При  

необх

од.  

5.  Подготовить  информацию  о количестве 

населения и количестве сельхоз животных для 

эвакуации с прогнозируемого подтопления  

До 

25.03.2021г.

  

Мирошников 

В.М.  

  

6.  Определить места для размещения 

эваконаселения и провести их обследование с 

уточнением количества мест (с учетом местного 

населения и соседних поселений)  

До 

25.03.2021г.

  

Пилипас Е.А 

Комиссия  

  

7.  Определить места размещения животных  25.03.2021г.

  

  

Комиссия  

  

8.  Обследоватьместа: с.Успенка(мост), 

с.Николаевка(мост), участок дороги 

с.Георгиевка-с.Устьянка  

25.03.2021г  Чичикин С.В. 

  

  

9.   Провести обследование дворов в населенных 

пунктах с целью изучения наличия  лестниц, 

веревок, досок, пешней, лодок  

  

До  

25.03.2021г.

  

Члены 

комиссии  

  

10.  Провести совещание с директорами школ, 

клубов по организации питания  и размещения 

эваконаселения  

25.03.2021г Пилипас Е.А.    

  

 
 


