
Решение № 2/1 

комиссии Администрации Катайского района по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности 

 

13 февраля  2020 года                                                                           г. Катайск 

 

Обсуждаемый вопрос: «О мерах по организованному пропуску 

паводковых вод весной 2020 года» 
Заслушав информацию докладчиков комиссия Администрации 

Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

 

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований, 

подверженных угрозе подтопления и затопления, принять меры по: 

1.1. обследованию и уточнению границ зон возможного подтопления и 

затопления; 

1.2. планированию и подготовке мероприятий по временному отселению 

(эвакуации) людей из опасных зон; 

1.3. принятию мер по подготовке затапливаемой территории: 

1.3.1. укреплению мостов, подготовке объездных дорог; 

1.3.2. организации защиты источников водоснабжения; 

          1.3.3. определению места сбора населения для временного отселения 

населения в безопасные места:  

г. Катайск - МБОУ СОШ №2г.Катайска; 

 с. Ильинское - здание  МКОУ «Ильинская СОШ»; 

 поселок Заречный - здание клуба; 

 с. Верхняя Теча- здание  клуба Администрации Верхнетеченского  

сельсовета. 

           1.3.4. проведению собрания (схода) граждан; 

1.3.5. оповещению населения. 

  1.4. созданию необходимого резерва сил и средств на случай ЧС: 

1.4.1. организовать дежурство оперативных групп КЧС и ПБ; 

1.4.2. определить наблюдателей (посты); 

1.4.3. спланировать порядок выделения транспорта, спасательных 

групп, инженерных формирований, бригад скорой помощи для спасения, 

вывоза населения из опасных зон; 

1.4.4. подготовить перекачивающие средства, помпы. 

1.5. провести заседания комиссий по ЧС и ПБ, определить комплекс 

незамедлительных мер. 

1.6. Издать распоряжения (постановления) о мероприятиях по 

организованному пропуску весеннего паводка. 

1.7. Проводить своевременную очистку крыш от снега. 

1.8. Спланировать мероприятия по защите сельхозугодий, кормов, 

вывод, вывоз, перегон сельскохозяйственных животных в безопасные места. 

1.9. организовать оповещение населения, через средства массовой 



информации, о местах массового подлёдного лова рыбы, проведения 

праздничных и спортивных мероприятий на льду, а также о ледовой 

обстановке на водных объектах; 

1.10. организовать выполнение мероприятий по перекрытию доступа и 

выезда на ледовую поверхность водоёмов, в местах несанкционированных 

для проезда автотранспорта; 

1.11. выставить аншлаги «переход» (переезд) по льду ЗАПРЕЩЕН» на 

водных объектах в опасных местах выхода (выезда) людей на лёд; 

1.12. в местах массового скопления людей на льду организовать 

временные спасательные посты; 

1.13.  организовать разъяснительную работу с населением по мерам 

безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в 

зимний период с использованием средств массовой информации, 

проведением в школах и других образовательных учреждениях 

профилактических бесед и занятий по правилам безопасного поведения 

детей на льду. 

 

2. Начальнику Катайского ЦКТО (Владимиров В.В.) обеспечить 

готовность средств связи  для оповещения населения района. Не производить 

отключение средств связи в Администрациях района и муниципальных 

образований, дежурно-диспетчерских службах и организациях, 

задействованных в противопаводковых мероприятиях. 

3. ОМВД России по Катайскому району (Горохов Е.М.) выделять 

необходимые силы и средства быстрого реагирования для обеспечения и 

поддержания общественного порядка в населенных пунктах, на 

предприятиях, оказавшихся в зоне затопления и выполнения других 

мероприятий по планам действий в чрезвычайных ситуациях. 

4. Территориальному отделу Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в Катайском и 

Далматовском районах (Максимов Н.Г.) для предотвращения возникновения 

инфекционных заболеваний: 

 4.1. усилить контроль качества питьевой воды и водных объектов 

Катайского района; 

 4.2. усилить контроль над работой водопроводных и канализационных 

сетей и сооружений; 

 4.3. обеспечить контроль над работой эпидемиологически значимых 

объектов; 

 4.4. осуществлять санитарно-эпидемиологическое обеспечение 

эвакуируемого населения в местах временного размещения. 

 4.5. через средства массовой информации проводить разъяснительную 

работу о мерах безопасного поведения в районах ЧС. 

 5. Главному врачу ГБУ «Катайская центральная районная больница» 

(Мисюк С. Ф.) обеспечить руководство проведением работ по оказанию всех 

видов медицинской помощи в паводковый период, при необходимости 

организовать работу по эвакуации больных и пострадавших из зон 

возможного затопления (подтопления).  



 6. Начальнику Катайского производственного участка АО Автодор 

«Северо-Запад» (Неугодников А.Н.) разработать комплекс мер по подготовке 

автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений на 

них, для предотвращения размыва дорожного полотна и создания 

искусственных дамб в местах подтопления иметь запас отсыпочных средств, 

организовать транспортное обеспечение в период весеннего половодья и 

ликвидацию его последствий.  

 7. Рекомендовать заместителю Главы Катайского района по экономике, 

инвестициям и финансам - начальнику Финансового отдела Администрации 

Катайского района Зюзину А.Ф., выделить финансовые средства для 

создания запаса горюче-смазочных материалов. 

     8. Администрации города Катайска заключить договора  с МУП 

«Ремжилсервис», строительной компанией «Северо-Запад» по 

предоставлению шанцевых инструментов, с  ИП Воротников - других 

материалов (сапоги) в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

      9. Создать оперативный штаб по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем и природными 

пожарами на территории Катайского района в весенне-летний период 2020 г. 

     10. Проверить пункты временного размещения. 

11. Информацию о выполнении данного решения предоставлять 

секретарю комиссии Администрации Катайского района по предупреждению 

и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Поткиной Е.Г. на 

адрес электронной почты potkina-lena@mail.ru 

12. Контроль над выполнением настоящего решения комиссии 

Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить 

на главного специалиста Администрации Катайского района Поткину Е.Г. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии Администрации Катайского  

района по предупреждению и ликвидации ЧС  

и обеспечению пожарной безопасности             А.Н. Таранов 

 

 

Секретарь комиссии Администрации  

Катайского района по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности, 

главный специалист по ГО и ЧС 

Администрации Катайского района                                        Е.Г. Поткина 

mailto:katadmin@mail.ru

