
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Минусинского района 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

          18.02.2013                                 г. Минусинск    № 7-13  

 

 

 

О подготовке к паводку 2013 года 

 

 

 По предварительному прогнозу предпаводковой обстановки на реке 

Туба и других водоемах, из-за большой толщины льда, возможно 

образование заторов льда и повышение критических значений уровня воды, 

что грозит подтоплением населенных пунктов Минусинского района. Запасы 

снега на территории района не превышает среднегодовых.    

         В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории 

Минусинского района, защиты населения от затопления, сохранности 

объектов производственного и социального назначения, районная комиссия 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности РЕШИЛА: 

 1. Утвердить план мероприятий по подготовке к паводку 2013 года, 

представленный отделом ГО, ЧС и ПБ  администрации Минусинского района 

(прилагается).  Принять меры к его реализации. Особое внимание обратить 

на защиту населения, имущества, сохранности объектов и материальных 

ценностей, их эвакуации из зон возможного затопления и жизнеобеспечения 

эвакуированного населения в местах временного размещения. 

 2. Начальнику отдела ГО, ЧС и ПБ администрации района (Муринов) 

установить контроль за паводковой ситуацией, состоянием гидротехнических 

сооружений, уровнем воды в реке Туба.  

3. Главному специалисту по работе со СМИ и общественностью 

администрации Минусинского района (Харламова)  через средства массовой 

информации регулярно информировать население района о складывающейся 

ситуации и принимаемых мерах. 

 4. При выделении средств из резервного фонда Правительства 

Красноярского края на проведение аварийных работ заместителю главы 

администрации Минусинского района по оперативным вопросам 

(Абросимов) установить постоянный контроль за их выполнением в полном 

объеме с высоким качеством, гарантийным сроком эксплуатации. 

 4. Председателю районной эвакокомиссии (Новикова) провести 

заседание совместно с главами сельсоветов с целью уточнения планов 

эвакуации населения, вывода сельскохозяйственных животных в безопасные 



места из зон возможного затопления, о принятом решении доложить на 

ближайшем аппаратном совещании.  

 5. Финансовому управлению администрации Минусинского района 

(Воднева) выделить средства из резервного фонда администрации 

минусинского района на создание запасов ГСМ, медикаментов, продуктов 

питания на случай проведения эвакуационных противопаводковых 

мероприятий. 

 6. Рекомендовать главам сельсоветов: 

 - рассмотреть вопросы по подготовке к паводку 2013 года на 

расширенных заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности администраций сельсоветов; 

             - вести постоянную разъяснительную работу с населением, 

информировать его о складывающейся обстановке, подготовить памятки о 

действиях населения при  наводнении территорий  (с.Шошино, с.Тесь, 

с.Кавказское, с.Знаменка, п.Притубинский); 

 - установить постоянный контроль за паводковой ситуацией, связь с 

районной КЧС, отделом ГО, ЧС и ПБ, Межмуниципальной ЕДДС; 

 7. Рекомендовать начальнику  МО  МВД  России «Минусинский» 

(Григорьев) при проведении эвакуации населения обеспечить правопорядок 

на затопленных территориях, сохранность имущества. 

         8. Рекомендовать начальнику ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 

краю»  (Изместьев) при затоплении  населенных пунктов  Минусинского 

района предусмотреть меры, направленные на снижение риска от пожаров и 

готовности службы ликвидации очагов возгорания. 

 9. Рекомендовать начальнику Южного центра телекоммуникаций КФ 

ОАО «Ростелеком» (Клейкин) обеспечить бесперебойную телефонную связь 

с населенными пунктами  Минусинского района в период паводка 2013 года. 

 10. Отделу ГО,ЧС и ПБ (Муринов) с началом половодья организовать 

круглосуточное дежурство в администрации Минусинского района,  сбор 

информации и анализ складывающейся ситуации, проведение необходимых 

предупредительных мер, информирование руководящего состава района.  

          11. Решение вступает в силу сод дня его подписания. 

          12. Контроль за выполнением решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель  комиссии                                                                    Шахов А. П.                               

               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению паводка 2013 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Установить постоянное наблюдение за 

состоянием водоемов на территории района 

(уровень воды, плотины, дамбы, их 

состояние). При возникновении ЧС 

информировать об этом комиссию по ЧС и 

отдел по  делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности администрации района 

Апрель-май Главы сельсоветов 

2 Установить водомерные линейки 

(временные гидропосты) в с.Шошино, с. 

Тесь, с.Кавказское, с.Восточное для 

наблюдения за уровнем воды в р. Туба. 

Дважды за сутки (8
00

 и 17
00

) данные 

предоставлять в межмуниципальную ЕДДС 

 

До 1 мая и далее 

весь период 

паводка 

Главы Шошинского, 

Кавказского, 

Тесинского,  

Знаменского  

сельсоветов 

3 Внести необходимые изменения в планы 

эвакуации 2013 года (с.Шошино, с.Тесь, п. 

Притубинский, с. Кавказское, с.Знаменка).  

До 1 марта Новикова И.Г. 

Главы 

соответствующих 

сельсоветов  

4 В период подготовки к паводку провести 

разъяснительную работу с населением сел, 

попадающих в зону подтопления р. Туба 

(сходы, встречи с населением, памятки 

действия населения при наводнениях, 

индивидуальный обход домов и др.формы). 

Постоянно информировать жителей сел о 

паводковой ситуации и применяемых мерах 

До 23 апреля Главы Шошинского, 

Тесинского, 

Прихолмского, 

Кавказского, 

Знаменского  

сельсоветов 

5 Подготовить заявки с расчетами на ГСМ, 

медикаменты, других средств для 

проведения паводка 2013 года и 

представить их в районную комиссию по 

ЧС 

До 1 апреля Главы сельсоветов, 

управление 

здравоохранения 

администрации 

Минусинского 

района 

6 Межмуниципальной ЕДДС  обеспечить 

ежедневный сбор сведений об уровне воды 

на реке Туба с гидропоста Курагинского 

района и докладывать начальнику отдела 

ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского 

района 

На период 

паводка 

Овчаренко В. Н. 

7 При  угрозе подтопления населенных 

пунктов Минусинского района  провести 

регулируемый сброс воды из прудов 

В период угрозы 

подтопления 

населенных 

пунктов 

Абросимов А.Н. 

Глава Знаменского 

сельсовета 

 

8 Обеспечить постоянную устойчивую 

телефонную связь с селами, попадающими 

в зону подтопления 

На период 

паводка 

Филимонов Л.В. 

 


