
 
 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

 

РЕШЕНИЕ 
________________________________________________________________________  

от 11 марта 2019г.               № 2.1                       г. Шатура 

 

 

О подготовке органов управления, сил и средств Шатурского окружного  

муниципиального звена МОСЧС к ликвидации возможных последствий  

весеннего половодья и паводков на территории городского округа Шатура в 

2019 году 

 

 В целях обеспечения выполнения превентивных мероприятий, устойчивой ра-

боты объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период весеннего полово-

дья и возможных паводков на территории городского округа Шатура в 2019 году, ко-

миссия 

РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, обязать руково-

дителей органов администрации городского округа: 

1.1. Установить строгий контроль над исполнением постановления админист-

рации городского округа Шатура от 01.03.2019 №335 «О подготовке и проведении 

безаварийного пропуска весеннего половодья в 2019 году на территории городского 

округа Шатура». 

Срок – постоянно. 

1.2. Обо всех чрезвычайных ситуациях, связанных с возможным весенним па-

водком, незамедлительно информировать диспетчера ЕДДС городского округа Шату-

ра (тел. 253-81, 258-70, 112)  

Срок – немедленно. 

2. Начальникам территориальных управлений администрации городского окру-

га Шатура: 

2.1. Организовать работу по выполнению комплекса предварительных органи-

зационных, оперативных и практических мероприятий по снижению риска возникно-

вения чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности населения и устойчивого 

функционирования объектов экономики в период весеннего половодья и паводков. 

Срок – до 30 марта 2019 г. и в период половодья и паводков. 

2.2. Организовать проверку и подготовку объектов жизнеобеспечения населе-

ния (электро-, тепло, водоснабжение и канализационные системы) к безаварийной ра-

боте в период весеннего половодья и паводков, а также переключающего, откачи-

вающего и перекачивающего оборудования. 

Срок – до 30 марта 2019 г. и в период половодья и паводков. 

2.3. Организовать контроль за очисткой водосточных коллекторов под автомо-

бильными и железнодорожными дорогами. 

Срок – до 30 марта 2019 г.  

2.4. Организовать контроль за очисткой водосточных канав и водоприемников 

ливневой канализации в населенных пунктах и садоводческих товариществах. 
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Срок – до 30 марта 2019 г.  

2.5. Организовать контроль по созданию необходимых запасов материально-

техни-ческих средств, строительных материалов, продовольствия, медикаментов и 

других товаров первой необходимости с целью жизнеобеспечения населения, которое 

может оказаться в зонах подтопления. 

Срок – до 30 марта 2019 г. и в период половодья и паводков. 

2.6. Организовать контроль за подготовкой систем оповещения населения на 

случай угрозы подтопления населенных пунктов и территорий. 

Срок – до 30 марта 2019 г. и в период половодья и паводков. 

2.7. Через средства массовой информации организовать разъяснительную рабо-

ту по предотвращению гибели людей на водных объектах, в учебных заведениях ор-

ганизовать проведение занятий с учащимися по мерам безопасности на водоемах го-

родского округа Шатура в период весеннего половодья и паводков. 

Срок – до 30 марта 2019 г. и в период половодья и паводков. 

3. Рекомендовать ГКУ МО «МосАВС» (Захаров Р.Ю.), эксплуатирующему об-

воднённые торфяники, организовать мониторинг ГТС на обводнённых торфяниках в 

целях недопущения разрушения их паводковыми водами и предупреждения подтоп-

ления территорий населённых пунктов и садоводческих товариществ. 

Срок – в период половодья и паводков. 

3.1 В целях удержания паводковых вод организовать и выполнить комплекс 

мероприятий по обводнению торфяников, снего и водозадержанию, недопущению 

подтопления жилых, дачных построек и дорог. 

Срок – в период половодья и паводков. 

 4. Рекомендовать начальнику Шатурского пожарно-спасательного гарнизона 

(далее – ПСГ) Аржанову С.Ю.: 

 4.1. Организовать проверку готовности органов управления, сил и средств по-

стоянной готовности для выполнения задач по предупреждению и ликвидации по-

следствий половодья. 

4.2. С личным составом формирований постоянной готовности провести заня-

тия по способам ведения поисково-спасательных работ для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Срок – до 30 марта 2019 г. и в период половодья и паводков. 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры админи-

страции городского округа (Захаров В.А.) совместно с жилищными предприятиями и 

организациями и предприятиями коммунальной инфраструктуры предусмотреть:  

5.1. Проверку готовности к действиям аварийно-восстановительных бригад, ра-

боты диспетчерских служб.  

5.2. Планирование выполнения мероприятий по защите линий электроснабже-

ния и связи, дорог, мостов, закрытых водоемов, водопропускных труб, усилению об-

валования площадок и объектов, являющихся потенциальными источниками загряз-

нения (автозаправочные станции, базы хранения нефтепродуктов, очистные сооруже-

ния и т.д.), с целью недопущения случаев сброса в водоемы вредных веществ. 

Срок – до 30 марта 2019 г. и в период половодья и паводков. 

5.3. Подготовку к работе откачивающих установок и оборудования для дезин-

фекции питьевой воды и очистки сточных вод, передвижных электростанций. 

5.4. Контроль за работой хлораторных установок на действующих объектах во-

доснабжения и водоотведения. 

5.5. Создание резервов специального оборудования, труб, арматуры, строи-

тельных материалов, хлорной извести, жидкого хлора. 
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5.6. Проведение дополнительных мероприятий по защите подвальных и полу-

подвальных помещений водозаборных узлов, артезианских скважин, КНС и котель-

ных от затопления паводковыми водами. 

5.7. Проверку и подготовку к работе запорных устройств перед КНС и очист-

ными сооружениями. 

5.8. Принятие мер по очистке санитарных зон ВЗУ, усилению охраны и анти-

террористической защищенности. 

Срок – до 30 марта 2019 г. 

5.9 Организовать лабораторный контроль качества воды колодцев в населен-

ных пунктах, не обеспеченных централизованным водоснабжением. Своевременно 

информировать население и Роспотребнадзор о качестве воды колодцев. 

6. Управлению экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации 

городского округа (Зинина Н.Н.) организовать работу по проведением сельскохозяй-

ственными организациями мероприятий по усилению обвалования площадок и объ-

ектов, являющихся потенциональными источниками загрязнения окружающей среды 

(склады удобрений и пестицидов, временные площадки хранения и компостирования 

навоза, навозо-пометохранилища, территории машинных дворов, автогаражи, склады 

ГСМ, животноводческие фермы, скотомогильники и т.д.). 

Срок – до 30 марта 2019 г. 

7. Руководителям жилищно-коммунальных предприятий и организаций, водо-

пользователям обеспечить достаточное количество реагентов и обеззараживающих 

средств по неукоснительному соблюдению технологии водоподготовки и очистки во-

допроводов и дезинфекции сточных вод. 

Срок – до 30 марта 2019 г. 

8. Управлению образования администрации городского округа (Веселова Н.Н.) 

совместно с ПСГ (Аржанов С.Ю.) организовать проведение занятий с учащимися в 

учебных заведениях городского округа по правилам поведения и мерам безопасности 

на реках и водоемах в период весеннего половодья и паводков. 

Срок – в период половодья и паводков. 

9. Управлению по информационной политике, информатизации и муниципаль-

ным услугам (Дурова Т.В.) организовать через СМИ городского округа доведение до 

населения мер по недопущению гибели людей на водных объектах и ход прохожде-

ния весеннего половодья. 

Срок – в период половодья и паводков. 

10. Рекомендовать ПУ «Шатурский» территориального отделения «Егорьев-

ский Автодор» ГБУ МО «Мосавтодор» (Калнаус М.А.), ОАО «Рошальское ДРСУ» 

(Исаичкина И.А.), ОАО «Шатурское ДРСУ» (Белоконь Н.С.)  

10.1. Провести обследование дорожного полотна, дорожных сооружений, мос-

тов и проведение необходимых работ по их укреплению. 

10.2. Подготовить необходимые резервы песка, гравия, щебня и других необхо-

димых для ремонта дорог, дорожных сооружений материалов и механизмов, а также 

уточнить порядок их использования. 

10.3. Обеспечить готовность сил и средств для участия в работах по ликвида-

ции возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

10.4. Организовать очистку водоприемников ливневой канализации и водо-

сточных канав в населенных пунктах. 

10.5. На затопленных участках дорог устанавливать аншлаги с указанием уров-

ней затопления дорожного полотна и знаки, регулирующие движение, ограждение за-

топленных участков. 

Срок – в период половодья и паводков. 
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11. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Шатурский» 

(Горин Г.Т.): 

11.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в 

зонах со сложной паводковой обстановкой, первоочередной пропуск по автодорогам 

специальной и спасательной техники в места проведения противопаводковых меро-

приятий и аварийно-спасательных работ. При необходимости обеспечить их сопро-

вождение. 

11.2. Оказывать помощь поисковым группам в удалении рыбаков и пешеходов 

с ледяного покрова, спасения людей на водоемах. 

Срок – в период половодья и паводков. 

12. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 

Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах 

(Юдакова Н.А.) 

12.1. Усилить контроль качества воды питьевых водоисточников, водопровод-

ной воды с оценкой эффективности очистки и обеззараживания питьевой воды, пода-

ваемой населению, а также сточных вод, сбрасываемых в водоемы 2-ой категории во-

допользования в рамках надзорной деятельности в период весеннего половодья. 

12.2. Обеспечить в период прохождения паводка по территории г.о. Шатура 

своевременное информирование органов местного самоуправления и населения г.о. 

Шатура о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

12.3. Организовать, при необходимости, проведение профилактических меро-

приятий по недопущению вспышек инфекционных заболеваний в период весеннего 

половодья и паводка. 

Срок – в период половодья и паводков. 

13. Рекомендовать старшему госинспектору ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по Московской области» Калашникову А.Б. председателю Шатурского районного 

общества охотников и рыболовов Тарасову В.Ю., начальнику ПСГ Аржанову С.Ю. 

развернуть агитационную, профилактическую работу среди охотников и рыболовов, 

жителей и гостей городского округа по соблюдению правил безопасного поведения 

людей на водоемах городского округа. 

Срок – в период половодья и паводков. 

14. Рекомендовать территориальному отделу № 17 ГУ государственного адми-

нистративно-технического надзора Московской области (Волков М.И.) обеспечить на 

территории городского округа Шатура надзор за надлежащим состоянием и содержа-

нием смотровых и дождеприемных колодцев, газораспределительных устройств, цен-

тральных тепловых пунктов, тепловых и водозаборных устройств, насосных станций, 

гидротехнических сооружений системы обводнения торфяников. 

 Срок – в период половодья и паводков. 

15. Руководителям учреждений, предприятий и организаций, независимо от ор-

ганизационно-правовой формы, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа Шатура, незамедлительно предоставлять подведомственную тер-

риторию для обеспечения работы аварийно-спасательных формирований, занимаю-

щихся предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. 

Срок – постоянно. 

 

 

Глава городского округа,  

председатель Комиссии                          А.Д.Келлер 

 


