
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                               J Ö П 

 

               01 февраля 2019 года              с. Чоя                            № 68    

 
Об организации мероприятий 

по организованному пропуску  

паводковых вод на территории  

муниципального образования  

«Чойский район» в 2019 году 

 
 В целях своевременного осуществления мер по организованному 

пропуску паводковых вод на территории муниципального образования 

«Чойский район», предотвращения гибели людей и животных, снижения 

экономического ущерба в паводковые периоды 2019 года, Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В  Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организованному 

пропуску паводковых вод на территории муниципального образования 

«Чойский район» в 2019 году. 

2. Ответственность за проведение мероприятий по организованному  

пропуску паводковых вод, обеспечению безопасности населения и территории 

муниципального образования «Чойский район» во время паводков в 2019 году 

возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций администрации муниципального образования «Чойский район», 

созданную постановлением Главы муниципального образования «Чойский 

район» от 12 августа 2013 года № 446. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.   

 
Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

  М.Ю. Маргачёв 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод  

на территории муниципального образования «Чойский район» в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

1.  Разработка плана мероприятий по организованному пропуску 

паводковых вод на территории муниципального образования, с 

указанием вопросов: 

− недопущение и предупреждение бытовых пожаров; 

− подготовка к экстренному возведению временных насыпей, дамб; 

− создание необходимого запаса инертных материалов; 

− подготовка к ликвидации возможных аварий на объектах 

социальной сферы; 

− создание запасов продуктов питания, медикаментов, товаров 

первой необходимости для обеспечения жизнедеятельности 

населения в населенных пунктах, попадаемых в зону возможного 

подтопления; 

− сохранность материальных ценностей 

Помощник Главы  

муниципального образования  

по делам гражданской 

обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

до 01 февраля  

 

2.  Составление сведений о населенных пунктах, попадающих в зоны 

возможного затопления на территории муниципального образования, в 

том числе: 

− определение зон возможных затоплений территории населенных 

Помощник Главы  

муниципального образования  

по делам гражданской 

обороны, предупреждению и 

до 15 февраля  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

№ 68 от 01.02.2019 года 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

пунктов, с составлением план-схем размещения домовладений 

(жилых домов, квартир), улиц и проездов к каждому 

домовладению; 

− определение количества домовладений (жилых домов, квартир), 

попадающих в зоны возможного затопления;  

− составление списков населения, проживающего в домовладениях, 

попадающих в возможные зоны затопления, с указанием мест 

проживания престарелых граждан и инвалидов, требующих 

первоочередной помощи;  

− определение количества сельскохозяйственных животных (по 

видам), попадающих в возможные зоны затопления 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, главы  

сельских поселений 

(по согласованию) 

3.  Разработка службами муниципального звена Чойского района 

территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике 

Алтай планов мероприятий по подготовке к организованному 

пропуску паводковых вод на территории муниципального 

образования, с отражением вопросов: 

− составления перечня объектов и сооружений, попадающих в 

возможные зоны затопления; 

− определения состава и приведения в готовность сил и средств, 

привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

− создания необходимого запаса материально-технических средств, 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

объектах и сооружениях 

Руководители служб  

муниципального звена 

Чойского района 

территориальной подсистемы 

Единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

до 15 февраля 

4.  Уточнение перечня дорожных сооружений, участков автомобильных 

дорог общего пользования (с указанием точного месторасположения), 

попадающих в зоны возможного подтопления вследствие повышения 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Чойское 

дорожное ремонтно-

до 15 февраля  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

уровня воды строительное управление» 

(по согласованию) 

5.  Разработка плана мероприятий по защите автомобильных дорог и 

мостов, других транспортных коммуникаций к весеннему половодью 

(очистка коллекторов ливневой канализации, ливнеприемников, 

дренажей, водоотводных канав и кюветов, инженерная защита мостов, 

проверка состояния готовности специальной  техники). 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Чойское 

дорожное ремонтно-

строительное управление» 

(по согласованию) 

до 15 февраля 

6.  Подготовка гидротехнических сооружений находящихся в 

собственности муниципального образования к пропуску паводковых 

вод 

Директор муниципального 

автономного учреждения  

«Чойские жилищно-

коммунальные услуги» 

до 01 марта 

7.  Подготовка обращения в Главное управление Министерства по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Российской Федерации по 

Республике Алтай по привлечению спасателей с плавательными 

средствами, для проведения спасательных работ и эвакуации 

населения из зон затопления 

Помощник Главы  

муниципального образования  

по делам гражданской 

обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

до 15 марта  

 

8.  Организация и проведение работы с населением, попадающим в 

возможные зоны затопления, по следующим вопросам: 

− правилах поведения при затоплении;  

− заблаговременному отселению; 

− порядку проведения эвакуации;  

− сохранности материальных ценностей; 

− страхованию имущества; 

− недопущения и предупреждения бытовых пожаров 

Главы 

сельских поселений 

(по согласованию) 

до 15 марта  

9.  Составление прогноза вскрытия рек, ожидаемого максимального 

уровня воды в период половодья 

Помощник Главы  

муниципального образования  

по делам гражданской 

до 15 марта 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, 

главы сельских поселений 

(по согласованию) 

10.  Подготовка пунктов временного размещения людей и мест отгона 

сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из возможных зон 

затоплений 

Председатель эвакуационной 

комиссии администрации 

муниципального образования, 

руководители служб 

эвакуации и обеспечения 

функционирования пунктов 

временного размещения, 

защиты агропромышленного 

комплекса, животных и 

растений муниципального 

звена Чойского района 

территориальной подсистемы 

Единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

до 15 марта  

11.  Организация медицинского обслуживания населения, проживающего в 

зонах возможных затоплений на территории муниципального 

образования, создание резерва медикаментов, медицинского 

имущества, перевязочного материала в населенных пунктах на 

территории муниципального образования, отрезаемых от основной 

территории в паводковый период 

Руководитель службы 

медицинской защиты и 

противоэпидемиологических 

мероприятий муниципального 

звена Чойского района 

территориальной подсистемы 

Единой государственной 

системы предупреждения и 

до 15 марта 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай  

12.  Приведение в готовность медицинских формирований к оказанию 

помощи пострадавшим и их эвакуации из зон затоплений 

 до 15 марта  

13.  Организация проведения санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного 

затопления и контроль их выполнения 

Председатель санитарно-

противоэпидемической 

комиссии муниципального 

образования, главы сельских 

поселений (по согласованию) 

до 15 марта 

14.  Проведение инвентаризации плавательных средств и техники всех 

форм собственности для возможного их привлечения для 

предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных весенним паводком 

Помощник Главы  

муниципального образования  

по делам гражданской 

обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, главы сельских 

поселений (по согласованию) 

до 15 марта 

15.  Организация проверки готовности плавательных средств, для 

проведения спасательных работ и эвакуации населения в 

муниципальном образовании 

Помощник Главы  

муниципального образования  

по делам гражданской 

обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, директор 

муниципального автономного 

учреждения «Чойские 

жилищно-коммунальные 

услуги», главы сельских 

поселений (по согласованию) 

до 15 марта 

16.  Подготовка необходимого запаса инертных материалов к экстренному 

возведению временных насыпей и дамб 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

до 15 марта  

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

муниципального образования 

17.  Подготовка к работе временных водомерных постов во всех 

населенных пунктах муниципального образования 

Главы 

сельских поселений 

(по согласованию) 

до 15 марта  

18.  Участие в проверке готовности служб муниципального звена Чойского 

района территориальной подсистемы Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Республики Алтай к действиям по предупреждению и ликвидации 

последствий половодья 

Помощник Главы  

муниципального образования  

по делам гражданской 

обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, председатель  

эвакуационной комиссии 

администрации 

муниципального образования, 

руководители служб 

муниципального звена 

Чойского района 

территориальной подсистемы 

Единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

с 04 по 18 

марта  

19.  Участие в межведомственной проверке технического состояния 

гидротехнических сооружений и их готовности к пропуску 

паводковых вод 

Помощник Главы  

муниципального образования  

по делам гражданской 

обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, директор 

муниципального автономного 

учреждения «Чойские 

с 01 по 20 

марта 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

жилищно-коммунальные 

услуги» 

20.  Организация сбора и ежедневное представление оперативной 

информации о складывающейся паводковой обстановке Главе 

муниципального образования – Председателю Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования 

Единая дежурная 

диспетчерская служба 

муниципального образования 

с 1 апреля 

по 1 июня 

21.  Планирование и организация разъяснительной работы с населением 

Республики Алтай о потенциальной опасности половодья и основных 

мерах безопасности в этот период. Обеспечение постоянного 

информирования населения Республики Алтай о возможной и 

складывающейся обстановке в паводкоопасный период 

Главы сельских поселений 

(по согласованию) 

на период 

прохождения 

паводковых 

вод 

22.  Очистка от снега и льда оголовков и тел водопропускных труб в 

населенных пунктах 

Главы  

сельских поселений 

(по согласованию) 

с момента 

снеготаяния
 

23.  Очистка от снега водосточных канав в населенных пунктах, при 

необходимости пропиливание льда в водосточных канавах 

Главы  

сельских поселений 

(по согласованию) 

с момента 

снеготаяния
 

24.  Очистка от льда опор всех мостовых переходов через реки, 

расположенные в черте населенных пунктов 

Главы  

сельских поселений  

(по согласованию), 

общество с ограниченной 

ответственностью «Чойское 

дорожное ремонтно-

строительное управление» 

(по согласованию) 

с момента 

снеготаяния
 

25.  Распиловка и чернение русла реки Иша в с.Советское на 

затороопасном участке  

Глава Чойского  

сельского поселения 

(по согласованию)  

с момента 

снеготаяния 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

26.  Устройство объездной дороги в с.Гусевка, для проезда пожарных 

автомобилей, автомобилей скорой помощи и техники для возможной 

эвакуации людей 

Глава Чойского  

сельского поселения 

(по согласованию) 

с момента 

снеготаяния
 

27.  Закрытие проездов по несанкционированным ледовым переправам в 

черте населенных пунктов 

Главы  

сельских поселений 

(по согласованию) 

с момента 

снеготаяния
 

_____________________ 


