
Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края 
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 
08.02.2017 
 
Заседания комиссии по предупреждению,  
ликвидации ЧС и ОПБ  
Октябрьского муниципального района 
 
Председательствующий – Поезжаев Г.В. – глава муниципального района - глава 
администрации Октябрьского муниципального района 

Секретарь – Безматерных О.И., начальник МКУ «Управление гражданской защиты». 

Присутствовали: 
Члены комиссии: Поповцев Ф.А., Шерстобитов С.А., Дульцева Н.В.,  Винокурова 
Т.Г., Мережников Н.Н. 

Приглашенные: 

- Бабиков А.А., зам. начальника 91-ПСЧ ФГКУ «22 отряд ФПС по Пермскому краю»; 
-  Прибылев В.В., ст. инспектор оперативного направления ОМВД России по 

Октябрьскому району; 

- Башаров Р.Г., глава Енапаевского сельского поселения; 

- Конев О.М., глава городского поселения – глава администрации Сарсинского      

городского поселения; 

- Мокроусов С.В., заместитель главы Октябрьского муниципального района, 

начальник Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации 

Октябрьского муниципального района 
-  Маликов Д.В., глава Атнягузинского сельского поселения; 
- Маликов С.Р., глава Богородского сельского поселения 
-  Шархиев С.В., глава Ишимовского сельского поселения; 
-  Хорошавин М.Г., глава Биявашского сельского поселения; 
-  Покрышкин А.А., и.о. главы Октябрьского городского поселения; 
- Накиев А.Р., глава Басинского сельского поселения. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод 

    Безматерных О.И., начальник МКУ «Управление гражданской защиты»; 
    Главы городских и сельских поселений 

СЛУШАЛИ: 
    Безматерных О.И., доложил, что в 2016 году количество осадков составило на 25-
35% меньше чем в 2015 году. Высота снежного покрова не превышает среднегодовую 
норму, либо превышает незначительно.  
    Шархиев С.Р., доложил, что в зону подтопления попадают 22 жилых дома, в 
которых проживает 52 человека из них детей – 8, больных и престарелых -1. К 
паводкоопасному периоду готовы, все нормативные правовые акты готовы. Перед 
началом паводка будем осуществлять подворовый обход домов, попадающих в зону 
подтопления.  
    Маликов Д.В., доложил, что создана противопаводковая комиссия, создана рабочая 
группа по обследованию ГТС, утвержден план эвакуации и жизнеобеспечения 
населения. Всего в зону подтопления подпадает 18 домов (из них 11 жилых), в 
которых проживает 33 человека (в том числе 6 детей и 1 больной). 
    Накиев А.Р., доложил, что издано распоряжение о подготовке к пропуску весеннего 
половодья и паводковых вод, создана аварийная бригада. Затороопасными могут быть 
3 моста, находящиеся на территории поселения. За данными мостами закреплены 
дежурные. 



    Покрышкин А.А., доложил, что ГТС, расположенные на территории поселения, 
находятся в удовлетворительном состоянии. Все ГТС застрахованы, план эвакуации и 
жизнеобеспечения населения разработан, силы и средства определены. 
     Конев О.М., доложил, что на ГТС созданы запасы грунта, также закреплены 
ответственные за состоянием ГТС. Мониторинг за паводковой ситуацией будут 
осуществлять работники МКУ «Пожарная охрана Сарсинского городского 
поселения». Все ГТС застрахованы. 
    Башаров Р.Г., доложил, что на балансе поселения находятся 3 ГТС. Нормативные 
правовые акты по подготовке к пропуску весеннего половодья готовы. 
    Маликов С.Р., доложил, что на территории поселения подтопляет улицу в д. 
Колтаево. Ответственные за мостами определены. 
    Хорошавин М.Г. доложил, что перед началом паводка будет осуществлен сброс 
воды с ГТС пруда в с. Бияваш. Ответственные за ГТС назначены.  

    ВЫСТУПИЛИ: Поезжаев Г.В., Поповцев Ф.А., Мокроусов С.В. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, руководителям 

предприятий и учреждений, в собственности или эксплуатации которых находятся 
гидротехнические сооружения (плотины прудов, водосборные, водопропускные и 
водовыпускные устройства, дамбы и др.): 

1.1. Провести заседания КЧС и ОПБ поселений, на которых рассмотреть вопрос  
«О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод» и 
вопрос о необходимости увеличения резервов финансовых ресурсов., решения 
направлять в МКУ «Управление гражданской защиты»; 

                                                                                    Срок: до 14.02.2017 г. 
      1.2. Определить перечень затороопасных участков на территории поселений и 
спланировать комплекс мероприятий по ослаблению льда на данных участках. 
Информацию представить в МКУ «Управление гражданской защиты». 
 
                                                                                          Срок: до 14.02.2017 г. 
      1.3. Провести практическую проверку готовности пунктов временного 
размещения, планируемых к развертыванию в период весенне-летнего половодья. 
Информацию представить в МКУ «Управление гражданской защиты». 
            
                                                                                          Срок: до 20.02.2017 г. 
     1.4. Определить ответственных лиц за своевременную очистку водопропускных 
труб под автодорогами. Информацию представить в МКУ «Управление гражданской 
защиты». 
                                                                                         Срок: до 14.02.2017 г. 
      1.5. Назначить наблюдателей для проведения мониторинга прохождения 
весеннего половодья на ГТС поселений, составить график дежурства и осмотра ГТС. 
Перед началом работы, провести инструктаж с наблюдателями о соблюдении правил 
техники безопасности с отметкой в журнале. 
                                                                                        Срок: до 25.03.2017 г.  
     1.6. На сходах с гражданами доводить информацию о складывающихся 
гидрометеорологических условиях и действиях в случае затопления и подтопления. 
 
     1.7. Обеспечить контроль паводковой обстановки на подведомственных 
территориях и объектах, в случае критического развития ситуации немедленно 
информировать КЧС и ОПБ района, ЕДДС (т. 3-04-40, «112»);  
                                                                                            

1.8. Определить порядок оповещения и действий при угрозе или возникновении 
ЧС, состав аварийных подразделений и технику, обеспечить их готовность к 
выполнению работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на 
гидротехнических сооружениях;  

                                                                                    Срок: до 25.03.2017 г. 
1.9. Уточнить силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых 

мероприятий и проведение аварийных, спасательно-восстановительных работ;  
                                                                                    Срок: до 25.03.2017 г. 
1.10. Уточнить запас строительных материалов, предназначенных для ремонта и 

восстановления защитных ГТС;  
                                                                                    Срок: до 25.03.2017 г. 



1.11. Осуществить контроль состояния противопаводковых дамб, с целью 
заблаговременного выявления наиболее слабых участков и принятия мер по их 
укреплению и предупреждению прорыва;  

 
                                                                                     
1.12. Организовать посты наблюдения (мониторинга) за уровнем воды на реках с 

целью прогнозирования подтопления;  
                                                                                    Срок: до 25.03.2017 г. 
1.13. В период прохождения паводковых вод, организовать ежедневное 

патрулирование паводкоопасных и затороопасных участков подведомственной 
территории, в случае образования заторов организовать проведение необходимых 
превентивных мероприятий;  

 
1.14. Во взаимодействии с дорожными эксплуатирующими организациями 

провести обследование мостов, водоотводных и водопропускных труб, при 
установлении объектов, не обеспечивающих необходимый пропускной режим,   
представить информацию в КЧС и ОПБ для решения вопроса необходимости 
проведения  мероприятий с целью обеспечения сохранности инженерных сооружений 
в период прохождения паводка;  

                                                                                     Срок: до 25.03.2017 г. 
       1.15. Провести информирование населения о качестве питьевой воды в период 
паводка через газету «Вперед» и через сайт Октябрьского муниципального района и о   
возможности проведения лабораторного контроля качества питьевой воды по своей 
инициативе;  
                                                                                          Срок: до 25.03.2017 г. 

 
 
1.16. Проработать альтернативные варианты обеспечения питьевой водой: 

автомашинами, питьевыми цистернами для подвоза населению и с ИП по созданию 
резервов бутилированной воды в продуктовых магазинах для продажи населению;  

                                                                                    Срок: до 25.03.2017 г. 
 
1.17. Проработать вопрос с предприятиями торговли и ИП по созданию запасов 

продовольствия и предметов первой необходимости для обеспечения населения 
проживающего в зонах возможного подтопления;  

                                                                                    Срок: до 25.03.2017 г. 
 
1.18. До начала половодья 2017 года обеспечить проведение обследований ГТС и 

близлежащих территорий, определить меры по безаварийному пропуску половодья;  
                        .                                                            Срок: до 25.03.2017 г 
                      
1.19. Разработать и утвердить проекты ЗСО (зоны санитарной охраны) 

источников водоснабжения и водопроводов, согласно плана мероприятий по 
обеспечению санитарного режима;                                        

                                                                                     Срок: до 25.03.2017 г. 
 
1.20. Произвести ревизию водозаборных сооружений и смотровых колодцев;  
                                                                                     Срок: до 25.03.2017 г. 
 
1.21. Осуществлять производственный контроль качества питьевой воды в период 

паводка;  
                                                                                       
1.22. О начале подъема воды, увеличения площади зеркала воды и прохождении 

паводка сообщать по телефонам (3-04-40, «112», 3-12-62). 
 
2. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим в штатах постоянно 

действующие аварийные подразделения (Игошев Ю.В., Поезжаев А.В., Бекурин Е.А., 
Климовских Ю.В., Попов Е.А., Кузнецов С.И.) обеспечить готовность личного 
состава, техники и оборудования к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в 
период  прохождения паводка.  

                                                                                       Срок: до 25.03.2017 г. 
 



3. Руководителям служб жилищно-коммунального хозяйства и организаций, 
эксплуатирующих централизованные системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и водоотведения рекомендовать: 

3.1. Разработать планы мероприятий по подготовке объектов к работе в условиях 
прохождения паводка и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

                                                                                    Срок: до 25.03.2017 г. 
 
3.2. Создать на период паводка необходимые запасы обеззараживающих средств и 

химических реагентов; 
                                                                                              Срок: до 25.03.2017 г.       
                                                                                                                

3.3. Своевременно информировать население о любых изменениях условий 
водопользования, об ухудшении качества воды.  

                                                                                        
4. МКУ «Управление гражданской защиты» (Королёва С.Р.) в период начала и 

прохождения паводка отслеживать развитие паводковой ситуации на территории 
района, изменения прогнозов погодных условий в случаях возникновения угрозы 
критического развития ситуации немедленно представлять информацию в КЧС и 
ОПБ района. 

 
5. Рекомендовать руководителям муниципальных и государственных  учреждений 

в период паводка провести обследования подвальных помещений и провести 
мероприятия по расчистке от снега прилегающей территории вокруг зданий. 

 
6. МКУ «Управление гражданской защиты» организовать контроль за 

подготовкой городских и сельских поселений к паводкоопасному периоду с 
составлением актов о готовности каждого поселения и района в целом. 

 
                                                                             Срок: до 10.03.2017 г. 
 
 
7. РУО разработать план эвакуации детей образовательных учреждений на период 

паводковой ситуации.  
                                                                                       Срок: до 25.03.2017 г. 
 
8. Информировать население через газету «Вперед» и сайт Октябрьского 

муниципального района о решениях, принятых на КЧС и ОПБ Октябрьского 
муниципального района. 

 
 

Председательствующий      Г.В. Поезжаев 
 
 
 
 
Председатель КЧС и ОПБ                                                            Ф.А. Поповцев 
 
 
 
 

    Секретарь комиссии                        О.И. Безматерных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


