
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 19.12.2012 № 465 

 
О плане мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в 

осенне-зимний период 2012-2013 годов и 

подготовке к весеннему паводку  на 

территории города Суздаля  

 

В соответствии с постановлением Главы Суздальского района от 

08.11.2012 № 2151 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в 

осенне-зимний период 2012-2013 годов», в целях защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах, а также организации 

безаварийного пропуска весеннего половодья в 2013 году на территории города 

Суздаля,    п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в осенне-зимний период 2012-2013 годов и подготовке к 

весеннему паводку на территории города Суздаля (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города 

разработать мероприятия в соответствии с вышеуказанным Планом. 

3. Начальнику финансового отдела  в срок до 10 февраля 2013 года 

рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств, для финансирования 

мероприятий Плана по защите населения и территорий от возможных 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы, начальника отдела имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля.  

 

 

Глава города Суздаля                О.К. Гусева 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Суздаль 

от 19.12.2012 № 465  

 

План  

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

 в осенне-зимний период 2012-2013 годов и подготовке к весеннему паводку  

на территории города Суздаля 

 
№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

 

1. 

Организация работы передвижного спасательного 

поста на реке Каменка в черте города Суздаля. 

Весь 

период 

Главный 

специалист  ГО и 

ЧС города 

 

2. 

Регулярно проверять наличие предупреждающих 

(запрещающих)  знаков в местах выхода людей на 

лѐд. 

Весь 

период 

Руководитель ООО 

«Коммунальщик» 

 

3. 

Заключение договора со специализированной 

организацией на проведение работ, по устранению 

ледяных заторов в период паводка на реке Каменка. 

до 10 марта Заместитель Главы 

города Суздаля 

4. Приобретение и подготовка к работе специального 

инструмента режущего лѐд. 

до 01 марта Заместитель Главы 

города Суздаля 

 

5. 

Проведение разъяснительной работы с жителями 

города попадающих в зону воздействия паводковых 

вод. Их уведомление о возможных последствиях ЧС. 

 

до 20 марта 

Начальник 

орготдела, 

председатели 

уличных комитетов 

 

6. 

Подготовка места для проведения обряда омовения в 

праздник Крещение Господня. 

 

до19 января 

Руководители ООО 

«Коммунальщик», 

ООО «Турцентр» 

 

7. 

Осуществлять мониторинг уровня воды в реке 

Каменка, при необходимости наполнить (спустить) 

воду на плотине № 2. 

Весь 

период 

Руководитель ООО 

«Коммунальщик» 

 

8. 

Подготовить необходимый материал для проведения 

работ по «чернению» льда на реке Каменка. 

Перед 

началом 

паводка 

Руководитель ООО 

«Коммунальщик» 

 

9. 

Проверить готовность аварийных бригад. Провести с 

ними объектовые тренировки. 

Согласно 

планов  

Руководители 

предприятий, 

организаций 

 

10. 

Организовать через газету «Суздальский вестник» 

предоставление информации жителям города о 

правилах поведения на льду, мерам безопасности 

при рыбной ловле в зимний период. 

 

Весь 

период  

Главный 

специалист  ГО и 

ЧС города 

 

 

11. 

Уточнить: план действий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с 

весенним паводком; 

- расчет сил и средств, привлекаемых для 

выполнения противопаводковых мероприятий. 

 

 

до 20 марта 

 

Главный 

специалист  ГО и 

ЧС города 

    

 


