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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAAKAH

от AS.  of.  2017 г. № /О - о

с. Онгудай.

Об организации мероприятий по безаварийному пропуску 
паводковых вод в 2017 г. на территории МО «Онгудайский район».

В целях своевременного осуществления мер по пропуску ледохода и 
паводковых вод на реках муниципального образования « Онгудайский район», 
снижения экономического ущерба , предотвращения гибели людей и животных , 
защиты материальных ценностей в паводковый период 2017 года:

1 .Утвердить План мероприятий по организации пропуску паводковых вод на 
реках муниципального образования « Онгудайский район» в 2017 г.

2.Ответственность за проведение мероприятий по безаварийному пропуску 
паводковых вод и обеспечение безопасности населения и территорий 
муниципального образования «Онгудайский район» возложить на комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МО «Онгудайский район» и глав сельских поселений.

3.Рекомендовать ОАО ДЭП-222 (Бархатов А.Н.), ООО «Стройком Алтай» 
(Кубашев А.К.) в период прохождения паводковых вод обеспечить:
-готовность дорожных и мостовых сооружений;
-предусмотреть необходимый запас материально-технических средств, горюче
смазочных материалов, создать запасы гравия в необходимых количествах; 
-готовность аварийных бригад.

4.Онгудайский РЭС (Шнитов В.Б.) рекомендуем :
-установить круглосуточное наблюдение за состоянием линий электропередач;
- обеспечить своевременное выполнение мероприятий по недопущению 
нарушения энергоснабжения населенных пунктов в период прохождения 
паводка;
-защите объектов энергоснабжения от влияния высокого уровня вод.

Ч



5.0нгудайскому ЛТЦ (Чараганов Н.С.) рекомендуем:
-обеспечить устойчивую работу средств связи и системы оповещения в зонах 
возможного затопления;
-обеспечить сохранность и срочное восстановление, вследствие прохождения 
паводка, нарушенных линий связи;
-создать соответствующие запасы материально-технических средств.

6. Начальнику Метеорологической станции М-2 Онгудай (Змановской Н.Ю.): 
-усилить контроль на реках района, подъемом уровней воды и до их 
стабильного понижения, организовать постоянное дежурство на гидропостах и 
пунктах наблюдения;
- обеспечить представление информации о складывающейся гидрологической 
обстановке в ЕДДС муниципального образования к 08.00 и 20.00 ч., при 
ухудшении обстановки дополнительно к 15.00 и 18.00 ч.

7.БУЗ РА «Онгудайская РБ» (Убайчин В.В.) рекомендуем :
- обеспечить своевременное оказание медицинской помощи лицам, посрадавшим 
в результате паводка, принять меры по созданию запасов необходимого 
количества медикаментов в зонах возможного затопления.

8.Заместителю главы администрации по вопросам сельского хозяйства 
(Мартынюк Е .Д .):
-принять меры по обеспечению защиты сельскохозяйственных животных из 
зоны возможного возникновения чрезвычайной ситуации;
-обеспечить полуторачасовую готовность к применению сил и средств для 
вывоза кормов с затопляемых участков местности;
- подготовить места отгона домашних сельскохозяйственных животных из зоны 
возможного возникновения чрезвычайной ситуации.

9.Заместителю главы администрации по социальным вопросам, 
председателю эвакуационной комиссии (Тебекову М.М.) :
-подготовить пункты временного размещения по эвакуации населения из мест 
подтопления;
-обеспечить полуторачасовую готовность сил и средств, привлекаемых для 
эвакуации

10. Заместителю главы администрации по экономике и финансам 
( Байталакову Р.Н.) начальнику отдела экономики ( Тугудиной У.Н.) , Главам 
сельских поселений :
-заключить договора на поставку продуктов питания, фуража, горюче-смазочных 
материалов.
-привести в готовность необходимые запасы материально -технических средств; 
-создать запас дезинфицирующих средств для проведения дезинфекции 
водоисточников, выгребных ям, подвалов жилых домов и социальных объектов, 
и населения из мест подтопления.

11.ТО Управления Роспотребнадзора по Ра в Онгудайском районе (Казакова 
Н .А .), Филиалу БУЗ ЦТ и Э (Воробьева Т.А.) рекомендуем :
-организовать проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий в зоне возможного затопления и контроль за их выполнением, 
обеспечить постоянный контроль за состоянием источников водоснабжения.



12. ММО МВД России «Онгудайский» (Чирцов Р.А.) рекомендуем : 
-обеспечить организацию охраны общественного порядка на территории района.

13 .Начальнику общего отдела администрации МО «Онгудайский район» 
(Октошевой В .Ю .) :
-организовать круглосуточное дежурство руководящего состава и должностных 
лиц администрации района.

14.Главам сельских поселений рекомендовать:
- управление проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводковых вод и 
обеспечение безопасности населения возложить на комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности сельских поселений , противопаводковыми комиссиями 
учреждений, предприятий и организаций ;

. -утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 
2017 г . ;
-провести корректировку Планов действий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, уточнить возможные зоны подтопления, 
уточнить сведения в похозяйственных книгах о численности проживающих, 
проверить наличие карт или планов-схем размещения жилых домов, мостов, 
улиц и проездов населенных пунктов , уточнить сведения о местах проживания 
престарелых граждан, социально-незащищенных, находящихся в трудной 
жизненной ситуации ;
- определить объекты, попадающие в зону возможного затопления и принять 
неотложные меры по предупреждению разрушения здания, жилых домов, гибели 
людей , животных, утрате материальных ценностей до 15.02.2016 г.
-организовать круглосуточное дежурство руководящего состава и должностных 
лиц администрации сельского поселения ;
-организовать работу оперативных групп, старост для оценки обстановки в 
паводкоопасных районах, с началом подъема уровня воды в реках организовать 
наблюдение за малыми реками, где нет водомерных постов ;
-провести противопаводковое обследование и необходимые работы по 
укреплению заградительных дамб;
-организовать немедленное оповещение населения о возникновении возможной 
чрезвычайной ситуации , связанной с резким повышением воды в реках, в 
населённых пунктах, где отсутствует система оповещения, информирование и 
оповещение населения производить путём подворового обхода;
-подготовить мобильные формирования для оказания помощи жителям при 
эвакуации, подготовить автомобильные средства для немедленного реагирования 
на складывающуюся паводковую ситуацию ;
- создать запас материальных и финансовых средств для предупреждения и 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

15.Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводковых вод осуществлять в 
соответствии с действующим законодательством.



16. Донесения о выполненных противопаводковых мероприятиях 
предоставлять в ЕДДС МО «Онгудайский район» по срокам согласно Плана 
мероприятий по организации пропуску паводковых вод на реках 
муниципального образования « Онгудайский район» в 2017 г.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2017 год
на территории Онгудайского района

жение№ 1 
ждено: 
район»

S O  - /

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные 
за выполнение

1 2 \ 4

1 Подготовить и провести заседания КЧС и ПБ муниципальных 
образований по вопросу подготовки к пропуску паводковых вод

до 15.02.2017 г. Г лавы сельских 
поселений ,

МКУ «По делам ГОЧС и 
ЕДДС» Еткокова JI.B.,

2
Провести корректировку планов действий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, уточнить 
возможное количество населенных пунктов, попадающих в зоны 
затопления

до 15.02.2017 г. Г лавы
сельских поселений,

МКУ «По делам ГОЧС и 
ЕДДС» Еткокова J1.B.,

3 Определить возможные места ледовых заторов и при 
необходимости провести чернение льда и прорубку
с.Онгудай, река Урсул, мост Олимпийский, мост Центральный,
мост через реку Онгудайка ул Базарная.
с.Нижняя-Талда, река Курота, центральный мост.
с.Каракол , река Урсул
с.Малая Иня, река Иня

До 10.02.2017 г. Г лавы сельских 
поселений,

МКУ «По делам ГОЧС и 
ЕДДС» Еткокова JT.B.

1



4
Принять меры по недопущению разрушения зданий, жилых домов, 
гибели людей и животных, сохранению материальных ценностей в 
период пропуска ледохода и паводковых вод

до 10.03.2017 г. Г лавы сельских 
поселений, Заместители 
главы администрации 
района (аймака) 
Ченчулаев В.О., Тебеков 
М.М., Мартынюк Е.Д.,

5

Уточнить сведения по списочной численности проживающих, 
проверить наличие карт или планов-схем размещения жилых домов, 
мостов, улиц и проездов населенных пунктов, сведения о местах 
проживания престарелых граждан, социально-незащищенных, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, требующих 
первоочередной помощи, маршруты эвакуации

*

до 10.03.2017 г.

%

Г лавы сельских 
поселений , заместитель 
главы администрации 
района (аймака) Тебеков 
М.М., БУРА « УСПН 
Онгудайского района» 
Ченчулаева Л.И.,
МКУ «По делам ГОЧС и 
ЕДДС» Еткокова JI.B.

6
Определить и подготовить к работе пункты временного размещения 
пострадавшего населения, места отгона сельскохозяйственных 
животных из районов затопления, завершить вывоз кормов с 
затопляемых участков местности, уточнить маршруты эвакуации

до 15.03.2017 г. Г лавы сельских 
поселений заместители 
главы администрации 
района (аймака) Тебеков 
М.М., Мартынюк Е.Д.,
МКУ «По делам ГОЧС и 
ЕДДС» Еткокова JI.B.,

7
»

Создать запасы продуктов питания, фуража, ГСМ, запасов 
медикаментов в населенных пунктах, с которыми возможны 
перебои транспортного сообщения

до 15.02.2017 г.
Главы сельских 
поселений , заместитель 
главы администрации 
района (аймака) 
Байдалаков Р.Н.,

2



БУЗ РА «Онгудайская 
РБ» главврач Убайчин 
В.В., МКУ «По делам 
ГОЧС и ЕДДС» Еткокова 
Л.В.

8 Провести предпаводковое обследование и необходимые работы по 
укреплению временных защитных сооружений (дамб)

г '

до 01.04.2017 г. Главы сельских 
поселений , Первый 
заместитель главы 
администрации района 
(аймака) Ченчулаев В.О., 
МКУ «По делам ГОЧС и 
ЕДДС» Еткокова Л.В.

9 Провести учения, тренировки с силами и средствами в 
подготовительный период

Л

V

до 20.03.2017 г. Г лавы сельских 
поселений , Первый 
заместитель главы 
администрации района 
(аймака) Ченчулаев В.О., 
МКУ «По делам ГОЧС и 
ЕДДС» Еткокова Л.В. ->

10 Проверить готовность плавательных средств для проведения 
спасательных работ и эвакуации, заключить договора на оказание 
услуг

до 01.03.2017 г.
Г лавы сельских 
поселений, заместитель 
главы администрации 
района (аймака) 
Байдалаков Р.Н., МКУ 
«По делам ГОЧС и 
ЕДДС» Еткокова Л.В.

3



11
Провести работу с населением по заблаговременному отселению, 
эвакуации материальных ценностей и страхованию имущества, а 
также правилах поведения при угрозе подтопления

до 01.04.2017 г. Г лавы сельских 
поселений , заместитель 

главы администрации 
района (аймака)
Тебеков М.М.

12

Организовать мониторинг состояния временных защитных 
сооружений (дамб) на паводковый период

до 01.04.2017 г.

%

t-

Первый заместитель 
главы администрации 

района (аймака) 
Ченчулаев В .О ., МКУ 

«По делам ГОЧС и 
ЕДДС» Еткокова JI.B., 

Главы сельских 
поселений

13
Организовать временные водомерные посты в населенных пунктах, 
подверженных подтоплению, организовать мониторинг 
складывающейся паводковой обстановки

<г

до 25.03.2017 г. Г лавы сельских 
поселений , 
Метеорологическая 
станция М-2 Онгудай 
(Змановкая Н.Ю.) ,
МКУ «По делам ГОЧС и 

ЕДДС» Еткокова Л.В.

4



14 Принять необходимые меры по подготовке к паводку эпидемически 
значимых объектов канализации, выгребных ям, дворовых и 
общественных уборных, полигонов бытовых отходов, 
скотомогильников. Обратить внимание на состояние 
навозохранилищ, складов ГСМ, несанкционированных свалок, 
складов ядохимикатов и пестицидов

до 25.03.2017 г. Г лавы сельских 
поселений заместители 
главы администрации 
района (аймака) 
Байдалаков Р.Н.,

Мартынюк Е.Д.
15 Провести ревизию источников водоснабжения, водонапорных 

резервуаров и водопроводных сетей (при необходимости провести 
работы по герметизации оголовков скважин, труб для сброса воды)

до 25.03.2017 г. Заместитель главы 
администрации района 

(аймака) Байдалаков Р.Н.,
ОАО Теплосеть 

Александров В.В.,
МКУ «По делам ГОЧС и 

ЕДДС» Еткокова Л.В.

16 Организация проведения санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий в зоне возможного затопления 
и контроль за их выполнением.

. *

с 01.04.2017 г. ТО «Управления 
Роспотребнадзора» по РА 

в Онгудайском, 
Улаганском районах

17 Обеспечить создание материальных ресурсов для ликвидации ЧС, в 
том числе и на проведение противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий

до 01.03.2017 г. Г лавы сельских 
поселений.

заместитель главы 
администрации района 

(аймака) Байдалаков Р.Н.,
МКУ «По делам ГОЧС и 

ЕДДС» Еткокова Л.В.

5



18
Создать запас дезинфицирующих средств для своевременного 
проведения дезинфекции децентрализованных водоисточников, 
выгребных ям, подвалов жилых и социальных объектов.
На централизованных водопроводов обеспечить наличие 
необходимого количества регентов и обеззараживающих средств. 
Исходя из их суточного расходования и неукоснительного 
соблюдения технологии водоподготовки.
Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ 
заблаговременно заключить договоры со специализированными 
организациями

до 01.03.2017 г. Г лавы сельских 
поселений, заместитель 
главы администрации 

района (аймака) 
Байдалаков Р.Н.,
ОАО Теплосеть 

Александров В.В.,
МКУ «По делам ГОЧС и 

ЕДДС» Еткокова Л.В.

19 Обеспечить наличие необходимых сил и средств для 
своевременного сбора и вывозки мусора и отходов к местам 
утилизации

с 01.04.2017 г. Г лавы сельских 
поселений .заместитель 
главы администрации 

района (аймака) 
Мартынюк Е.Д.

20 Провести детальное информирование граждан, находящихся в зонах 
затопления

«

до 01.04.2017 г. Главы сельских 
поселений, '■+

Первый заместитель 
главы района(аймака) 
Ченчулаев В.О., ЛТЦ 
Онгудайского района 

Чараганов С.Н.,
МКУ «По делам ГОЧС и 

ЕДДС» Еткокова Л.В.

6


