
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА 
(АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСИУБЛИКАИЫИ  
К А Н -00  ЗЫ АЙМАКТЫН 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«11»  20 / S
JAKAAH

№ 5л

Об организации мероприятий по 
безаварийному пропуску паводковых вод на 
территории муниципального образования 
«Усть-Канский район» в 2019 году.

В целях своевременного осуществления мер по пропуску паводковых вод на 
территории МО «Усгь-Канский район», снижения экономического ущерба, 
предотвращения гибели людей и животных в паводковый период 2019 года:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организованному пропуску 
паводковых вод на территории МО «Усть-Канский район» в 2019 году.

2. Ответственность за проведение мероприятий по безаварийному пропуску 
паводковых вод и обеспечение безопасности населения и территорий МО «Усть-Канский 
район» во время весеннего половодья в 2019 году возложить на Комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО «Усть-Канский район».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Усть-Канского района (аймака)



Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Усть-Канского 
района (аймака) о т ____________ №

ПЛАН 
мероприятий по организованному пропуску паводковых вод 

на территории МО «Усть-Канский район» в 2019 году

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный за исполнение 

(по согласованию)
Срок

исполнения
Отметка 

о выполнении
1. В населенных пунктах, попадающих в юны возможного подтопления на 

территории района, заблаговременно провести мероприятия:
по подготовке к экстренному возведению временных насыпей,

дамб;
по созданию необходимого запаса инертных материалов; 
по сохранности материальных ценностей.

Разработка плана мероприятий по организованному пропуску 
паводковых вод на реках 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;

-подготовка к ликвидации возможных аварий на объектах жилищно- 
коммунального хозяйства;

Главы сельских поселений МО 
«Усть-Канский район» до 6 февраля 

2019 года

2. Уточнение и предоставление сведений по перечням дорожных 
сооружений, участков дорог (с указанием их точного 
месторасположения), попадающих в зоны возможного подтопления

ОАО «Усть-Канское ДРСУ» 
(Унутов А.С.)

до 13 февраля 
2019 года



№
п/п Наименование мероприятий Ответственный за исполнение 

(по согласованию)
Срок

исполнения
Отметка 

о выполнении
вследствие повышения уровня воды

J. Уточнение и предоставление возможных решений по проблемному 
участку автодороги Усть-Кан — Коргон (Калмыкский притор) ОАО «Усть-Канское ДРСУ» 

(Унутов А.С.)

до 13 февраля 
2019 года

4. Уточнение и предоставление сведений по перечням линий связи (с 
указанием направлений связи, количество опор), попадающих в зоны 
возможного подтопления вследствие повышения уровня воды

JIT Н «Усть-Канский район» 
(Кононов А.А.)

до ] 4 февраля 
2019 года

5. Уточнение предоставление сведений по перечням линий 
энергоснабжения (с указанием направлений, количество и мощностей 
трансформаторных подстанций, количество опор), попадающих в зоны 
возможного подтопления вследствие повышения уровня воды

МРСК Сибири 
«Усть-Канский РЭС» 

(Соенов М.И.)

до 14 февраля 
2019 года

6. Составление прогноза вскрытия рек. ожидаемого максимального уровня 
воды в период половодья;

Гидрометеостанция с.Усть-Кан 
(Такысов А.С.)

до 14 марта 
2019 года

до 14 февраля 
2019 года

обобщение информации о ледовой обстановке, запасах влаги в снежных 
покровах, состоянии сети гидрологических постов

7. Определение состава и приведение в готовность сил и средств, 
привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, 
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ

КЧС и ПБ 
МО «Усть-Канский район»

до 14 февраля 
2019 года

8. Подготовка пунктов временного размещения людей и мест отгона 
сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из возможных зон 
затоплений

Служба эвакуации и обеспечения 
функционирования ПВР 

(Савинкова М.В.)
Служба защиты животных 

(Карандашев А.В.)

до 14 марта 
2019 года

9. Разработка плана защиты автомобильных дорог и мостов, других 
транспортных коммуникаций к весеннему половодью (очистка 
коллекторов ливневой канализации, ливнеприёмников. дренажей, 
водоотводных канав и кюветов, инженерная защита мостов, проверка 
состояния готовности специальной техники)

ОАО «Усть-Канское ДРСУ» 
(Унутов А.С.),

ООО «ДЭП-219» Шебалинского 
района.

до 11 февраля 
2019 года



№
п/п Наименование мероприятий Ответственный за исполнение 

(по согласованию)
Срок

исполнения
Отметка 

о выполнении
ООО «ДЭП-222» Онгудайского 

района.
ООО «Усть-Коксинское ДРСГ1» 

Усть-Коксинского района.

Главы сельских поселений МО 
«Усть-Канский район»

10. Организация мероприятий по определению принадлежности 
автомобильного моста через р. Чарыш на автодороге Усть-Кумир 
Талица.

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации Усть-Канского 
района (аймака) 
(Кокушев Е.А.)

до 14 марта 
2019 года

11. Межведомственная проверка технического состояния гидротехнических 
сооружений и их готовности к пропуску паводковых вод в 2019 году

МКУ «По делам ГОЧС и ЕДЦС» 
(Киндиков Р.А.)

Отдел архитектуры и градост 
роительсгва администрации 

Усть-Канского района (аймака) 
(Кокушев Е.А.)

с 1 по 20 марта 
2019 года

12. Проверка состояния гидротехнического сооружения в Бело- 
Ануйском сельсном поселении и при необходимости организация 
проведения комплекса инженерных мероприятий по усилению в 
наиболее уязвимых местах:

Отдел архитектуры и градост 
роительства администрации 

Усть-Канского района (аймака) 
(Кокушев Е.А.)

Г лава Бело-Ануйского 
сельского поселения 

(Белявцев И.А.)

до 14 марта 
2019 года

13. Проверка готовности звеньев территориальной подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций МО «Усть-Канский район» к действиям по предупреждению и 
ликвидации последствий половодья

МКУ «По делам ГОЧС и ЕДЦС» 
(Киндиков Р.А.)

с 4 по 18 марта 
2019 года

14. Организация медицинского обслуживания населения, проживающего в 
зонах возможных затоплений на территории района, создание резерва 
медикаментов, медицинского имущества, перевязочного материала в 
населенных пунктах на территории района, отрезаемых от остальной 
территории в паводковый период.

БУЗРА «Усть-Канская РБ» 
(Сазанкин Т.М.)

до 14 марта 
2019 года



№
п/п Наименование мероприятий Ответственный за исполнение 

(по согласованию)
Срок

исполнения
Отметка 

о выполнении
Приведение в готовность БУРА «Усть-Канская РБ» к оказанию помощи 
пострадавшим и их эвакуации из зон затоплений

15. Организация проведения санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного 
затопления и контроль их выполнения

Главы сельских поселений МО 
«Усть-Канский район»

Филиал ФБУЗ ЦГнЭ 
Роспотребнадзора Усть- 

Коке и н с ком, У сть- Кан с ком 
районах 

(Чичилова С.В.)

до 14 марта 
2019 года

16. Проверка готовности плавательного средства для проведения 
спасательных работ и эвакуации населения, а также организация 
обучения специалиста на право использования маломерных судов.

ОМВД России по Усть-Канскому 
району (Итушев И.А.)

до 14 марта 
201 9 года

17. Проведение дополнительной инвентаризации плавательных средств и 
объектов всех форм собственности для возможного их привлечения по 
предупреждению или ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных весенним паводком

МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС» 
(Киндиков Р.А.)

Главы сельских поселений МО 
«Усть-Канский район»

до 14 марта 
2019 года

18. Организация сбора информации, обобщение и оценка складывающейся 
паводковой обстановки, ежедневное представление оперативной 
информации Главе Усть-Канского района (аймака). — председателю 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Усть-Канский район»

МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС» 
(Киндиков Р.А.) с 1 апреля по 1 

июля 2019 года

19. Планирование и организация разъяснительной работы с населением 
района о потенциальной опасности половодья и основных мерах 
безопасности в этот период.
Обеспечение постоянного информирования населения района о 
возможной и складывающейся обстановке в период половодья

Главы сельских поселений МО 
«Усть-Канский район»

на период 
прохождения 

паводковых вод

Директор МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС» МО «Усть-Канский район» Р.А. Киндиков


