
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» февраля 2014 г.  № 156-п
г. Южа

О подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья
2014 года в Южском муниципальном районе

В  целях  безопасного  пропуска  паводковых  вод,  недопущения
несчастных случаев среди населения, обеспечения сохранности объектов
жизнеобеспечения  и  экономики,  руководствуясь  решением  комиссии
по  чрезвычайным  ситуациям  и  обеспечению  пожарной  безопасности
Южского  муниципального  района  от  28.01.2014  г.,  Администрация
Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Определить период весеннего половодья на территории Южского
муниципального района с 03 марта по 16 мая 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и пропуску весеннего
половодья  2014  года  на  территории  Южского  муниципального  района
(приложение №1).

3.  Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  сил  и  средств
Южского районного звена ТП РСЧС к безаварийному пропуску весеннего
половодья 2014 года (приложение №2).

4.  Утвердить  состав  оперативного  штаба  по  подготовке  и
безаварийному  пропуску  весеннего  половодья  2014  года  на  территории
Южского муниципального района (приложение №3).

5. Оперативному штабу:
- до 03 марта 2014 года разработать график дежурства по пропуску

весеннего половодья;
- с 17 марта 2014 года спланировать работу оперативного штаба по

обследованию  территорий  по  вопросам  готовности  к  безаварийному
пропуску весеннего половодья.

6.  Рекомендовать  главам  администраций  городского  и  сельских
поселений:

-  издать  нормативные  правовые  акты  об  организации
противопаводковых мероприятий;



-  до  28  февраля  2014  года  разработать  план  мероприятий  по
подготовке и пропуску весеннего половодья. Копию плана представить в
отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  Южского  муниципального
района;

- назначить ответственных из числа должностных лиц за подготовку
социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и экономики к
паводку;

-  сформировать  на  период  паводка  дежурные  бригады,  составить
график их работ;

-  в  целях  обеспечения  безопасности  дорожного  движения,
организовать постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог,
находящихся в зоне ответственности поселений;

-  указать  организациям,  эксплуатирующим  водозаборные
сооружения,  о  необходимости  принятия  ими  своевременных  мер  по
подготовке  сооружений  к  бесперебойной  работе  в  период  весеннего
половодья;

-  принять  меры по  предотвращению размыва  скотомогильников  в
период прохождения весеннего половодья;

- в целях недопущения гибели людей на водных объектах в период
паводка провести профилактическую работу среди населения об опасности
рыбной ловли со льда рек и водоёмов;

-  выставить  на  наиболее  опасных  местах  рек  и  водоёмов
информационные щиты и плакаты, запрещающие выход на лёд акваторий
в период весеннего половодья;

-  провести  организационную  работу  по  страхованию  имущества
граждан, инженерных сооружений, попадающих в зону подтопления;

- предусмотреть необходимый резерв материальных и финансовых
средств на случай возникновения аварийных ситуаций.

7. Рекомендовать главам администраций Холуйского, Хотимльского,
Новоклязьминского сельских поселений и Южского городского поселения:

- сформировать противопаводковые комиссии;
-  организовать  контроль  за  паводковой  обстановкой  в  зоне  своей

ответственности.  Ежедневно,  с  началом  паводкового  периода,  по
телефону: 2-25-06 или 8-915-814-94-69 предоставлять в Единую дежурную
диспетчерскую службу администрации Южского муниципального района
информацию  о  повышении  (снижении)  уровня  воды  в  реках,  степени
угрозы  возникновения  чрезвычайной  ситуации,  связанной  с  весенним
половодьем, и принимаемым мерам по их предупреждению и снижению
ущерба и потерь;

-  уточнить  и  откорректировать  планы  противопаводковых
мероприятий с учётом складывающейся обстановки;

-  уточнить  жилые  дома,  социально-значимые  объекты,  объекты
жизнеобеспечения и экономики, попадающие в зону подтопления;

-  подготовить  пункты  временного  размещения  населения,
пострадавшего в результате паводка;



-  обеспечить  своевременное  оповещение  населения,  предприятий,
организаций  о  возможных  катастрофических  подъёмах  уровня  воды,
затопляемых или подтопляемых территориях;

-  обеспечить готовность  к работе  плавсредств и средств спасения,
организовать лодочные переправы.

8. Рекомендовать главам администраций поселений и руководителям
объектов ЖКХ:

-  организовать  уборку  снега  с  территорий  населенных  пунктов,
подготовку ливневой канализации к пропуску талых вод, очистку от снега,
наледи и сосулек кровель домов;

-  обеспечить  создание  резервных  запасов  топлива  для  работы
котельных.

9.  Рекомендовать начальнику Южского производственного участка
филиала в г.Шуя ОАО «Газпром газораспределение Иваново» Звереву С.В.
обеспечить  проведение  мероприятий  по  безаварийной  эксплуатации
газопроводов, ГПР, ШРП.

10.  Рекомендовать  главам  администраций  поселений  совместно  с
ООО  «Иваново  СГ-Сервис»  согласовать  и  обеспечить  население
сжиженным (баллонным) газом.

11.  Рекомендовать  начальнику  МО  МВД  РФ  «Южский»
Кузнецову С.В.:

-  принять  меры  по  обеспечению  общественного  правопорядка  в
местах лодочных переправ;

-  усилить  контроль  по  недопущению  выхода  населения  на  лёд  в
местах стихийных ледовых переходов в период весеннего половодья.

12.  Рекомендовать  главному  врачу  ОБУЗ  «Южская  ЦРБ»
Пузыреву  М.О.  принять  меры  по  обеспечению  безопасного
функционирования лечебных учреждений, попадающих в зону возможного
подтопления.  Обеспечить  готовность  медицинских  учреждений  к
оказанию помощи пострадавшим, создать резерв медикаментов для этих
целей.

13.  Рекомендовать  генеральному  директору  ОАО  «Дормострой»
Головкину А.Н.:

-  в  целях  обеспечения  безопасности  дорожного  движения
организовать  постоянный контроль за  состоянием автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в зоне ответственности предприятия;

-  при  угрозе  возникновения  чрезвычайной  ситуации своевременно
информировать администрацию Южского муниципального района.

14.  Рекомендовать  ведущему  специалисту-эксперту  ТОУ
«Роспотребнадзора»  по  Ивановской  области  г.  Шуя,  Шуйского,
Савинского,  Палехского,  Южского,  Пестяковского  и  Верхне-
Ландеховского  районов  Захарову  М.И.  совместно  с  главами
администраций поселений:

-  усилить  контроль  за  источниками  питьевого  водоснабжения  в
период весеннего половодья;



-  проверить  на  герметизацию  артезианские  скважины,  сети,
водоразборные колонки;

-  обеспечить  проведение  комплекса  санитарно-гигиенических,
противоэпидемических  мероприятий,  направленных  на  предупреждение
заболеваний  населения,  попадающего  в  зону  подтопления,  острыми
кишечными заболеваниями.

15.  Начальнику  отдела  экономического  развития,  торговли  и
сельского  хозяйства  администрации  Южского  муниципального  района
Волковой  Л.Ф.  провести  разъяснительную  работу  с  руководителями
предприятий сельского хозяйства по недопущению размыва мест хранения
химических  веществ,  горюче-смазочных  материалов,  их  слива  в  реки  и
водоёмы.

16.  Начальнику  отдела  развития  инфраструктуры  и  капитального
строительства  администрации  Южского  муниципального  района
Белову С.Ю.:

- обеспечить своевременную сработку водохранилища оз. Вазаль и
безаварийный пропуск паводковых вод;

- организовать дежурство и наблюдение за состоянием плотины на
оз. Вазаль в паводковый период.

17. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Южского
муниципального района Демидову А.Ф.:

-  сформировать  аварийные  бригады  на  случай  ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций на плотине оз. Вазаль в паводковый
период;

- создать аварийный запас материалов необходимых для ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций на плотине оз. Вазаль в паводковый
период.

18.  Ответственным  лицам,  при  резком  осложнении  обстановки,
незамедлительно сообщать информацию по телефонам: 01, 2-27-39 (ФГКУ
«7  отряд  ФПС  по  Ивановской  области»);  02,  2-24-04  (МО  МВД  РФ
«Южский»); 2-25-06 или 8-915-814-94-69 (Единая дежурная диспетчерская
служба администрации Южского муниципального района).

19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы администрации Южского муниципального
района, председателя КЧС и ОПБ Сысуеву В.А.

20. Настоящее постановление опубликовать в газете «Светлый путь»
и  официальном  издании  «Правовой  Вестник  Южского  муниципального
района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов



Приложение №1
к  постановлению  администрации
Южского муниципального района

от «25» февраля 2014 г. № 156-п

П Л А Н
мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья 2014 г.

на территории Южского муниципального района

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственный

исполнитель
Отметка

о выполнении
1 2 3 4 5

1.
Совещание  с  главами  администраций  поселений  Южского
муниципального района по подготовке к безаварийному пропуску
весеннего половодья 2014 года

28.01. Председатель КЧС

2.
Уточнение  наличия  финансовых  и  материально-технических
средств

февраль-март
Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

администрации района

3.
Определение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение
противопаводковых мероприятий и приведение их в готовность к
действиям

к 28.02.
Главы администраций

поселений, руководители
предприятий ЖКХ

4.
Проведение заседаний КЧС и ОПБ администрациями поселений
по  подготовке  к  безаварийному  пропуску  весеннего  половодья
2014 года

до 10.02.

Председатели КЧС
и ОПБ поселений,

главы администраций
поселений

5.
Утверждение  состава  рабочей  группы  КЧС  и  ОПБ  района  на
период паводка 2014 года

28.01.
Председатель

КЧС и ОПБ района

6.
Принятие  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих
деятельность организаций и учреждений в период паводка

февраль-март
Главы администраций

муниципального района
и поселений

7. Информирование населения Южского муниципального района о март-апрель-май Начальник отдела



паводковой обстановке через СМИ
по делам ГО и ЧС

администрации района
1 2 3 4 5

8.

Выполнение мероприятий по усилению сооружений инженерной
защиты (плотины оз. Вазаль):
- обеспечение своевременной сработки водохранилища оз. Вазаль
и безаварийный пропуск паводковых вод;
- организация дежурства и наблюдение за состоянием плотины на
оз. Вазаль в паводковый период;
-  формирование  аварийных  бригад  на  случай  ликвидации
возможных ЧС на объекте;
-  создание  аварийных  запасов  материалов,  необходимых  для
ликвидации ЧС.

март-апрель
Администрация

Южского
муниципального района

9.

Обследование  и  организация  защиты  линий  электропередач  и
связи,  дорог,  мостов,  водопроводных труб,  попадающих в зону
возможного  затопления,  принятие  мер по их очистке,  ремонту,
дополнительному укреплению, обеспечению надежности

март-апрель
Руководители
предприятий

10.
Организация контроля за уровнем паводковых вод водомерными
постами

март-апрель

Главы администраций
Холуйского,

Хотимльского,
Новоклязьминского
сельских поселений

11.

Организация  очистки  от  снега  и  наледи  населенных  пунктов
района,  магистральных  дорог  с  движением  пассажирского
транспорта,  систем  водоотведения  и  ливневой  канализации.
Обеспечение очистки от наледи кровель жилого фонда.

февраль-март

Руководители
предприятий ЖКХ,

Южский участок
ОАО «Дормострой»

12.
Организация  сбора  и  анализ  информации  по  паводковой
обстановке в Южском муниципальном районе

март-апрель
Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

администрации района



13
Организация  лодочной  переправы  в  населенных  пунктах,
подверженных подтоплению

на протяжении
всего паводкового

периода

Главы администраций
Холуйского, Хотимльского

и Новоклязьминского
сельских поселений

1 2 3 4 5

14.
Подготовка пунктов временного размещения для эвакуированных
граждан из возможных зон затопления

март

Председатель КЧС
и ОПБ района,

Главы администраций
Холуйского

и Хотимльского
сельских поселений

15.
Введение  режима повышенной  готовности  районного  звена  ТП
РСЧС

по мере
необходимости

Главы администраций
поселений

16.
Оценка  ущерба  нанесенного  паводком  объектам  экономики
района

май
Главы администраций

поселений

17.
Информирование  населения  о  целесообразности

заблаговременного  заключения  договоров  на  страхование

имущества от последствий весеннего паводка

в течение года
Главы администраций

поселений

18.
Оформление  документации  на  получение  страховых  выплат  за
ущерб, нанесенный паводком объектам экономики района

по мере
необходимости

Главы администраций
поселений, руководители

предприятий



Приложение №2
к  постановлению  администрации
Южского муниципального района

от «25» февраля 2014 г. № 156-п

П Л А Н
мероприятий по подготовке сил и средств Южского районного звена ТП РСЧС

к безаварийному пропуску весеннего половодья 2014 года

№
п/п

Наименование мероприятия по взаимодействию
Наименование
организации

Ф.И.О. руководителя,
ответственного лица

за выполнение
мероприятий

Номера
телефонов

Срок
исполнения

1 2 3 4 5 6

1.

Выполнение  мероприятий  по  усилению  сооружений
инженерной защиты (плотины оз. Вазаль):
- обеспечение своевременной сработки водохранилища оз.
Вазаль и безаварийный пропуск паводковых вод;
-  организация  дежурства  и  наблюдение  за  состоянием
плотины на оз. Вазаль в паводковый период;
- формирование аварийных бригад на случай ликвидации
возможных ЧС на объекте;
-  создание аварийных запасов материалов, необходимых
для ликвидации ЧС.

Администрация
Южского

муниципального
района

Белов С.Ю.,
Демидов А.Ф.

2-12-05,
2-17-41

по мере
необходимости

в течение
паводкого
периода

до 11.04.2014

до 11.04.2014

2.

Предоставление данных:
- о толщине льда на реках;
- о промерзании почвы;
- о запасах воды в снеге;
- о вскрытии рек и уровне воды на крупных реках района.

ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по

Ивановской области»
Большаков Л.П. 29-91-70

март-апрель-
май

3. Предоставление информации о состоянии гидроузлов ФГБУ «Верхне- Лобанов Н.А. 93-92-71 в течение



№ 4 и №5 Тезянской шлюзовой системы Волжскводхоз» 35-06-31
паводкого
периода

1 2 3 4 5 6

4.

Обеспечение готовности  системы оповещения и  связи к
выполнению  задач  по  предназначению  при  возможном
подтоплении, предоставление средств связи.
Обеспечение информирования населения.

ЛТЦ г. Южа МЦТЭТ
г. Шуя Ивановский

филиал ОАО
«Ростелеком»,
администрации

поселений,
БУИО

«Редакция газеты
«Светлый путь»

Макаров А.Г.

Главы администраций

Пилюшенко Г.В.

2-17-25

2-19-89

в течение
паводкого
периода

5.
Проведение  мероприятий  по  предотвращению
подтоплений жилого фонда талыми водами и подготовка
ливневой канализации к пропуску талых вод

Предприятия
ЖКХ района

Руководители
предприятий
ЖКХ района

2-26-30
2-45-11
2-47-48

в течение
паводкого
периода

6.
Подготовка  пунктов  временного  размещения
эвакуированного населения

Администрации
района и поселений

Сысуева В.А.
Алтухов А.В.

Порожнякова Г.М.

2-25-04
2-95-36
2-63-73

до 17.03.2014

7.

Осуществление контроля за состоянием дорог,  мостов в
подтопляемых  зонах  и  проведение,  в  случае
необходимости,  ремонтных  работ  на  поврежденных
участках дорог и мостов

Южский участок
ОАО «Дормострой»,

администрации
поселений

Смирнов В.В.
Алтухов А.В.

Порожнякова Г.М.
Ромашов М.Э.
Хромова Е.П.

Зубов А.В.
Никонова Л.К.

Скурлакова М.Г.
Махмудов М.А.

9203497787
2-95-36
2-63-73
2-73-45
2-33-09
2-47-16
2-41-52
2-53-41
2-75-24

в течение
паводкого
периода

8.

Организация  экологического  контроля  в  целях
обеспечения  экологической  безопасности  земельных
ресурсов  и водного фонда по предотвращению смыва в
реки и водоемы ГСМ, удобрений и т.п.

Отдел развития
инфраструктуры
и капитального
строительства

Белов С.Ю. 2-20-71
в течение
паводкого
периода



9.
Проведение необходимых работ по вакцинопрофилактике
животных в случае размыва скотомогильников

Южский отдел БГУ
Ивановской области
«Палехская районная
станция по борьбе с

болезнями животных»

Кудрякова Г.Б. 2-18-21
в течение
паводкого
периода

1 2 3 4 5 6

10.

Обеспечение  проведения  комплекса  санитарно-
гигиенических,  противоэпидемических  мероприятий,
направленных на предупреждение заболеваний населения,
попадающего  в  зону подтопления,  острыми кишечными
заболеваниями

ТОУ
«Роспотребнадзора»

по Ивановской области
г. Шуя, Шуйском,

Савинском, Палехском,
Южском, Пестяковском
и Верхне-Ландеховском

районах

Захаров М.И. 2-30-12
в течение
паводкого
периода

11.
Обеспечение  функционирования  лечебных  учреждений,
создание  резервов  медикаментов  и  организация
практических действий при возникновении ЧС

ОБУЗ «Южская ЦРБ» Пузырев М.О. 2-24-82 до 31.03.2014

12.

Обследование  линий  электроснабжения,  которые  могут
попасть в зону подтопления. Определение состава сил и
средств для ремонта линий электропередач и доставки для
проведения ремонтных работ

Южские РЭС
филиала «Ивэнерго»

ОАО МРСК ЦиП,
ООО «Объединённые
электрические сети»

Качалов С.В.

Солин А.Е.

2-20-06

2-28-35

до 31.03.2014

13.

Обеспечение  охраны  жилых  домов,  попавших  в  зону
подтопления, осуществление общественного порядка при
эвакуации  из  зон  подтопления,  выставление  постов  в
местах разрушения дорог и мостов

МО МВД РФ
«Южский»

Кузнецов С.В. 2-23-85
в течение

паводкового
периода

14. Проведение КЧС и ОПБ по планированию и выполнению
мероприятий  по  подготовке  и  проведению  весеннего
половодья  2014  года,  принятие  соответствующих
решений

Администрации
района и поселений

Сысуева В.А..
Алтухов А.В.

Порожнякова Г.М.
Ромашов М.Э.
Хромова Е.П.

Зубов А.В.
Никонова Л.К.

2-25-04
2-95-36
2-63-73
2-73-45
2-33-09
2-47-16
2-41-52

до 03.02.2014



Скурлакова М.Г.
Махмудов М.А.

2-53-41
2-75-24

15.
Подготовка  плавсредств  для  организации  лодочной
переправы

Администрации
поселений

Алтухов А.В.
Порожнякова Г.М.

Ромашов М.Э.

2-95-36
2-63-73
2-73-45

до 31.03.2014

16.
Организация  взаимодействия  с  заинтересованными
организациями по предупреждению и ликвидации последствий
от возможных наводнений и подтоплений

Администрация
Южского

муниципального района

Сысуева В.А.
Демидов А.Ф.

2-12-05
2-17-41

в течение
паводкого
периода

1 2 3 4 5 6

17.
Организация  устойчивого  функционирования  системы
газоснабжения на территории Южского муниципального
района

Южский
производственный

участок
филиала в г.Шуя
ОАО «Газпром

газораспределение
Иваново»

Зверев С.В. 2-21-92
в течение
паводкого
периода



Приложение №3
к  постановлению  администрации
Южского муниципального района

от «25» февраля 2014 г. № 156-п

С О С Т А В
оперативного штаба по подготовке и безаварийному пропуску

весеннего половодья 2014 года на территории
Южского муниципального района

Сысуева В.А.            –    Председатель  штаба,   первый  заместитель  Главы
                                          администрации Южского  муниципального района

Члены оперативного штаба:

Демидов А.Ф.         –    Начальник отдела по делам ГО и ЧС
                                       администрации Южского муниципального района

Назаров В.И.           –  Начальник ФГКУ «7 ОФПС по Ивановской области»

Мякишев А.А.        –    Государственный  инспектор по  маломерным судам
                                       Шуйского  инспекторского   участка   ФКУ   «Центр
                                       ГИМС   МЧС    России   по    Ивановской    области»

Белов С.Ю.             –    Начальник      отдела      развития     инфраструктуры
                                       и     капитального     строительства    администрации
                                       Южского муниципального района

Хромова Е.П.         –    Глава администрации
                                       Южского городского поселения

Алтухов А.В.         –     Глава администрации
                                       Холуйского сельского поселения

Порожнякова Г.М. –    Глава администрации
                                       Хотимльского сельского поселения

Ромашов М.Э.        –    Глава администрации
                                      Новоклязьминского сельского поселения


