АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2002.2п2Г)

№

1325/21

О мерах по защите населения и территории
городского округа Красногорск от паводка
В целях защиты населения и территории городского округа Красногорск
(далее - округа), а также устойчивой работы предприятий, учреждений и
организаций в паводковый период постановляю:
1. Соз�ать противопаводковую комиссию городского округа
Красногорск.
2. Утвердить:
2.1. Состав противопаводковой комиссии городского округа
Красногорск (далее -Комиссия округа) (приложение № 1).
2.2. Положение о противопаводковой комиссии городского округа
Красногорск (приложение № 2).
2.3. План противопаводковых мероприятий городского округа
Красногорск (приложение № 3).
3. Заместителям главы администрации, начальникам управлений и
отделов администрации городского округа Красногорск организовать работу
по выполнению «Плана противопаводковых мероприятий, проводимых в
городском округе Красногорск». Особое внимание обратить на подготовку
гидротехнических сооружений к работе в условиях весеннего паводка,
недопущению попадания в реки и водоемы отходов промышленного и
сельскохозяйственного производства.
4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и
организаций независимо от организационно-правовой формы (далее
организации) обеспечить выполнение «Плана противопаводковых
мероприятий, проводимых в городском округе Красногорск» на
подведомственных территориях и объектах. Особое внимание обратить на
недопущение попадания в реки и водоемы отходов промышленного и
сельскохозяйственного производства.
5. Председателю эвакуационной комиссии округа в случае
необходимости организовать и обеспечить выполнение мероприятий по
эвакуации населения из зон возможного затопления (подтопления).

* 011323

6. Заместителю главы администрации по экономике и финансам
Коноваловой В. В. обеспечить оплату расходов по осуществлению комплекса
мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
(далее - ЧС) за счет средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.
7. Директору муниципального бюджетного учреждения «Красногорская
городская служба» Фоломеевой О.И.:
7.1. Обеспечить готовность техники и личного состава учреждения к
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае
угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, происшествий,
вызванных половодьем и паводком.
7 .2. Создать и содержать резерв ресурсов горюче-смазочных материалов
и других материальных средств для обеспечения аварийно-спасательных и
других неотложных работ, направленных на предупреждение и ликвидацию
последствий паводка.
7.3. Обеспечить безопасную эксплуатацию гидротехнических
сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за
муниципальным бюджетным учреждением «Красногорская городская
служба».
8. Рекомендовать руководителям организаций, находящимся в зоне ЧС,
финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС,
вызванной паводком, производить за счет средств организаций,
соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников.
Оперативную информацию о паводковой обстановке передавать
оперативному дежурному муниципального казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба Красногорск» (далее - :МКУ «ЕДДС
Красногорск») по телефону 8 (495)-563-79-32 или по единому номеру вызова
экстренных оперативных служб «112».
9. Опубликовать постановление в газете «Красногорские вести» и на
официальном сайте администрации городского округа Красногорск.
10. Признать утратившим силу постановление администр ации
Красногорского муниципального района от 12.02.2019 № 255/2 «О мерах по
защите населения и территории Красногорского муниципального района от
паводка».
11. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Красногорск по
безопасности Моисеева В.В.
Э.А. Хаймурзина
Верно:

•
Исполнитель

И.П. Куркин

Разослано: в дело-2, прокуратура, членам противопаводковой комиссии
городского округа Красногорск (по списку - 16 экз.), в организации (по
списку - 8 экз.)
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противопаводковой комиссии городского округа Красногорск
Председатель комиссии
Заместитель главы администрации
городского округа Красногорск
по безопасности

Моисеев Виктор Вячеславович

Заместители председателя комиссии:
Коновалова Елена Викторовна

Заместитель главы администрации
городского округа Красногорск
по экономике и финансам

Тельбухов Игорь Александрович

Заместитель главы администрации
городского округа Красногорск
по социальной сфере

Камнев Алексей Николаевич

Начальник управления по безопасности и
работе с потребительским рьmком
администрации городского округа
Красногорск

Куркин Игорь Петрович

Начальник отдела гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций администрации
городского округа Красногорск
Секретарь комиссии:

Смирнов Евгений Леонидович

Старший инспектор отдела гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций администрации
городского округа Красногорск
Члены комиссии:

Татарчук Елена Геннадьевна

Начальник управления земельных
отношений администрации городского
округа Красногорск

Владимирский Евгений Сергеевич

Начальник управления транспорта и связи и
дорожной деятельности администрации
городского округа Красногорск

Волосевич Всеволод Валерьевич

Заместитель главы администрации
городского округа Красногорск по
транспорту, связи, дорожной деятельности и
благоустройству

Комиссаров Роман Владимирович

Первый заместитель главы администрации
городского округа Красногорск по жилищнокоммунальному хозяйству

Шувалов Михаил Николаевич

Заместитель главы администрации
городского округа Красногорск по земельно
имущественным отношениям

Гуреев Игорь Игоревич

Начальник управления жилищно
коммунального хозяйства администрации
городского округа Красногорск

Фоломеева Ольга Ивановна

Директор муниципального бюджетного
учреждения «Красногорская городская
служба»

Жуков Николай Николаевич
(по согласованию)

Начальник УМВД России по городскому
округу Красногорск

Мирошниченко Роман Васильевич
(по согласованию)

Начальник Красногорского пожарно
спасательного гарнизона

Кузнецов Михаил Михайлович
(по согласованию)

Начальник Красногорского
территориального управления силами
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»

Устюжанинова Ирина
Владимировна
(по согласованию)

Специалист-эксперт, государственный
инспектор отдела надзора за земельными
ресурсами Департамента Росприроднадзора
по Центральному Федеральному округу

Гревцова Антонина Сергеевна
(по согласованию)

Начальник участка по Рузскому и
Озернинскому водохранилищам
Москворецкой систем

Блохин Сергей Викторович
(по согласованию)

Главный инженер Тушинского района
гидротехнических сооружений - филиала
ФГБУ «Канал им. Москвы»

Шемякин Юрий Валериевич
(по согласованию)

Заместитель начальника Рублевской
станции водоподготовки МГУП
«Мосводоканал» - главный инженер
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Положение
о противопаводковой комиссии
городского округа Красногорск Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, права и порядок
работы противопаводковой комиссии городского округа Красногорск
Московской области (далее - противопаводковая комиссия) в проведении
мероприятий по подготовке к пропуску и при пропуске паводковых вод в
период половодья и паводка.
1.2. Противопаводковая комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Московской области, постановлениями и распоряжениями администрации
городского округа Красногорск, другими нормативными актами, а также
настоящим Положением.
2. Задачи и права противопаводковой комиссии
2.1. Основными задачами противопаводковой комиссии являются:
2.1.1. Организация взаимодействия с предприятиями, учреждениями и
организациями, независимо от их организационно-правовых форм,
осуществляющими свою хозяйственную деятельность на территории округа
(далее - организации), иными юридическими и физическими лицами по
вопросам обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в период
паводка и половодья.
2.1.2. Принятие решений по разработке, утверждению, организации и
проведению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на
территории округа.
2.1.3. Рассмотрение вопросов по обеспечению безопасности
гидротехнических сооружений, расположенных на территории округа.
2.1.4. Разработка и организация осуществления комплекса неотложных
мер направленных на обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан,
безопасность объектов инфраструктуры, в том числе зданий, сооружений,
охрану окружающей среды, включая растительный и животный мир в период
прохождения половодья и паводка на территории округа.
2.1.5. Координация деятельности сил и средств организаций, по защите
населения, его эвакуации в необходимых случаях из районов подтопления
(затопления), организации жизнеобеспечения, ликвидации последствий
половодья и паводка.

2.1.6. Контроль за своевременным и качественным выполнением
противопаводковых мероприятий.
2.2. Противопаводковая комиссия имеет право:
2.2.1. Во взаимодействии с организациями округа, иными юридическими
и физическими лицами организовывать работу по вопросам обмена
информацией по паводковой обстановке на территории округа.
2.2.2. Привлекать к работе представителей организаций, общественных
объединений, иных юридических и физических лиц (по согласованию) для
рассмотрения и решения вопросов обеспечения безопасности жизни, здоровья
граждан, безопасности объектов инфраструктуры, в том числе зданий,
сооружений, охраны окружающей среды, включая растительный и животный
мир в период прохождения половодья и паводка на территории округа.
2.2.3. Принимать в пределах своей компетенции решения, направленные
на обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан, безопасности
объектов инфраструктуры, в том числе зданий, сооружений, охраны
окружающей среды, включая растительный и животный мир в период
прохождения половодья и паводка на территории округа.
2.2.4. Запрашивать и получать от организаций, общественных
объединений, иных юридических и физических лиц сведения необходимые
для работы противопаводковой комиссии округа.
2.2.5. Принимать на себя, непосредственное руководство работами по
предупреждению и ликвидации негативных последствий половодья и паводка
на территории округа.
3. Состав и порядок работы противопаводковой комиссии
3.1. Состав противопаводковой комиссии утверждается постановлением
администрации округа.
3.2. Противопаводковая комиссия состоит из председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов противопаводковой комиссии.
3.3. Председатель противопавоnковоой комиссии:
осуществляет общее руководство работой противопаводковой
комиссии;
распределяет обязанности между заместителями председателя
противопаводковой комиссии и ее членами;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
противопаводковую комиссию задач.
В период отсутствия председателя противопаводковой комиссии его
обязанности
исполняет
один
из
заместителей
председателя
противопаводковой
комиссии
назначаемый
председателем
противопаводковой комиссии.
3.4. Секретарь противопаводковой комиссии:
- обеспечивает деятельность противопаводковой комиссии;
- информирует членов противопапаводковой комиссии о месте и времени
проведения заседания;

- оформляет решение и ведет протокол заседания противопаводковой
комиссии.
3.5. Члены Комиссии участвуют в заседаниях противопаводковой
комиссии, вносят предложения по существу рассматриваемых вопросов для
принятия решения, выполняют поручения председателя противопаводковой
комиссии.
3.6. Заседания противопаводковой комиссии проводятся по мере
необходимости (в паводкоопасный период не реже одного раза в месяц).
3. 7. Заседания противопаводковой комиссии считаются правомочными,
если на них присутствует более половины ее членов.
3.8. Решения противопаводковой комиссии принимаются простым
большинством
голосов
присутствующих
на
заседании
членов
противопаводковой комиссии и оформляются в виде решений и протоколов,
которые
подписываются
председательствующим
и
секретарем
противопаводковой комиссии соответственно.
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План
противопаводковых мероприятий,
проводимых в городском округе Красногорск
№
п/п

1

1.1

2

Наименование мероприятий

Разработка комплексных планов мероприятий по
подготовке гидротехнических сооружений, плотин и
водопропускных систем к пропуску весеннего паводка
на подведомственных территориях, а также планов
действий, взаимодействия, оповещения и эвакуации
населения в
случае возможного подтопления
территорий.
Согласование собственниками ГТС комплексных
планов мероприятий по подготовке гидротехнических
сооружений, плотин и водопропускных систем к
пропуску весеннего паводка на подведомственных
территориях, а также планов действий, взаимодействия,
оповещения и эвакуации населения в случае
возможного подтопления территорий в отделе
rраЖданской обороны, предупреЖдения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
городского
округа
КQасного_р___S;к.
Создание и соде_о__жание необходимых запасов

Ответственный
исполнитель

Руководители
эксплуатиру�ощих
организаций. Собственники

Срок
выполнения

февраль

гтс.

до 1 марта

Заместители главы

до 15 апреля

Примечание

2

№
п/11

3

4

5

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

строительных материалов для ликвидации угрозы администрации, начальники
размыва земляных плотин. Заключение договоров на их
управлений и отделов
поставку
с
предприятий стройиндустрии (по администрации городского
необходимости).
округа Красногорск по своим
направлениям деятельности и
линии ответственности.
Руководители организаций.
Собственники ГТС.
Создание оперативных групп для осуществления
Заместители главы
март-апрель
мониторинга за подготовкой к паводковому периоду,
администрации.
проверки технического состояния гидротехнических Руководители организаций.
сооружений,
обеспечения безаварийного сброса
Собственники ГТС.
паводковых вод и незамедлительного принятия мер по Руководители организаций,
ликвидации
нештатных
аварийных
ситуаций. обеспечивающие содержание,
Организация их работы.
обслуживание и
эксплуатацию
гидротехнических
соо_ттжений.
Организация
наблюдения
за
состоянием Руководители организаций,
в
гидротехнических сооружений и уровнем воды с обеспечивающие содержание, паводковый
предоставлением информации в МКУ «ЕДДС».
обслуживание и
период
эксплуатацию
гидротехнических
сооружений.
Руководители организаций.
Собственники ГТС.
Организация работ по регулярной очистке от мусора J Руководители организаций,
Заблаго и льда мостовых переходов, ВОД()�точных труб�беспечивающие содержание, 1 временно до

Примечание

3

№
п/п

Наименование мероприятий

водосборных колодцев и перепускных труб плотин,
лотков, коллекторов и т.п.

6

организациями,
с
работы
Организация
предприятиями,
учреждениями,
садоводческими
территорий,
содержанию
товариществами
по
предупреждению образования несанкционированных
стихийных свалок мусора и их ликвидации, а также
очистке русел рек, проходящих вблизи территорий
СНТ.

7

роведение меро риятий по недопущ ен ию попадания
п
П
в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов
и
сельскохозяйственного
промышленного
производства.

8

Мониторинг
сооружений на

состояния
гидротехнических
р.Банька, р.Синичка, р.Липк���

Ответстве1шый
исполнитель

обслуживание и
эксплуатацию
гидротехнических
сооружений.
Руководители организаций.
Собственники ГТС.
Заместители главы
администрации.
Руководители организаций.
Собственники ГТС.
Руководители организаций,
обеспечивающие содержание,
обслуживание и
эксплуатацию
гидротехнических
___с_о_о�р�ужений.
Заместители главы
администрации.
Руководители организаций.
Собственники ГТС.
Руководители организаций,
обеспечивающие содержание,
обслуживание и
эксплуатацию
гидротехнических
сооружений.
Противопаводковая комиссия
го одского ок уга

Срок
выполнения

начала и в
период
паводка

март-май

постоянно

до 15 мая

Примечание

4

No
п/п

Наименование мероприятий

р.Нахабинка, р.Грязева.

9

Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-,
тепло- водоснабжения) на предмет безаварийной
работы (по необходимости).

10

Информирование населения городского округа
Красногорск о прохождении весеннего паводка
(подъеме паводковых вод), проводимой работе по
защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников
питьевого водоснабжения и качества воды в них.

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

Красногорск.Руководители
организаций
обеспечивающие содержание,
обслуживание и
эксплуатацию
гидротехнических
сооружений.
Собственники ГТС.
Противопаводковая комиссия март-апрель
городского округа
Красногорск. Управление
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
городского округа
Красногорск.
Руководители организаций,
обеспечивающие содержание,
обслуживание и
эксплуатацию
гидротехнических
сооружений.
в
Отдел гражданской обороны,
паводковый
предупреждения и
период
ликвидации чрезвычайных
ситуаций администрации
городского округа
Красногорск. МКУ «ЕДДС
Красногорск»

Примечание

5

№

п/п

Наименование мероприятий

11

дорожных
Обследование дорожного полотна,
соо ружений и мостов с целью определения их
готовности к пропуску паводковых вод (по
необходимости).

12

Обо рудование мест, вблизи населенных пу нктов и
авто м обильных дорог знаками, ук азывающими на
естественные и ката строфический уровни подъема
паводковых вод.

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Управ ление
информационной,
молодежной политики и
социальных коммуникаций
администрации городского
округа Красногорск.
Лобненский
р
тер иториальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защ иты прав потребителей и
благополучия человек а по
Московской области.
Управление транспорта,
связи и дорожной
деятельности администрации
городского округа
Красногорск.
Руководители дорожных
организаций (служб)
щ .авление жили но
Упр
ко ммунального хозяйства
администрации городского
округа.
Управление тра нспо рта,
связи и дорожной
деятельности адми нистрации
городского округа

март-апрель.

март-апр ель

.

Примечание

6

№
п/п

Ответственньп1
исполнитель

Наименование мероприятий

13

Разработка плана выделения автотранспортной
техники для вывоза населения из зоны возможного
подтопления.

14

Контроль за очисткой колодцев, лотков, коллекторов
и перепускных труб плотин от бытового мусора и льда.

15

Подготовка
пунктов
населения (ПВР).

16

Проверка состояния сил и средств постоянной
готовности
привлекаемых
для
ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком.

17

Организация и осуществление взаимодействия с
гидрометрическими постами, расположенными на
р.Москва и р.Истра.
Мониторинг паводковой
обстановки.

18

Контроль

за

временного

размещения

санитарно-эпидемиологической

Срок
выполнения

Красногорск.
до 10 марта
Управление транспорта,
связи и дорожной
деятельности администрации
городского округа
Красногорск.
до начала ив
Управление жилищнопериод
коммунального хозяйства
паводка
администрации городского
округа Красногорск.
до 30 марта
Эвакокомиссия
(эвакоорганы) городского
округа Красногорск.
Отдел гражданской обороны, до 30 марта
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций администрации
городского округа
Красногорск.
Отдел гражданской обороны,
в период
паводка
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций администрации
городского округа
Красногорск.
МКУ «ЕДДС Красногорск».
до начала и в
Лобненский

Примечание

7

No
п/п

19

20

21

22

Наименование меропр11ятий

обстановкой на территории городского округа
Красногорск.
противоэпидемиологических
Проведение
мероприятий (при необходимости).
Проведение
лабораторных исследований воды по санитарно
химическим и микробиологическим показателям.
Развертывание медицинских пунктов на ПВР для
оказания медицинской помощи пострадавшим
(по необходимости).

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Московской области.
Начальник управления по
социальным вопросам
администрации городского
округа Красногорск.
Начальник медицинской
спасательной службы
обеспечения выполнения
мерОП_Q
ИЯТИ
У правление МВДЙРоссии по
городскому округу
Красногорск.

период
паводка по
отдельному
плану

г о.

Обеспечение охраны общественного порядка на ПВР
жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления
и безопасности дорожного движения в зонах со
сложной паводковой обстановкой
(при необходимости).
Отдел потребительского
Обеспечение продуктами питания, предметами
первой необходимости граждан, временно отселяемых рынка и услуг, управления по
безопасности и работе с
из зоны подтопления (при необходимости).
потребительским рынком
Руководители учебных
Организация и проведение занятий с учащимися
учреждений городского
учебных заведений городского округа по правилам
округа Красногорск.
поведения и мерам безопасности на реках и водоемах, в
период весеннего половодья и паводка.

в период
паводка

в период
паводка

в период
паводка
в период
весеннего
половодья и
паводка

Примечание

