
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 14.03.2014 № 94 

 
О  мероприятиях  по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в период весеннего 

половодья на территории города Суздаля  

 

В соответствии с решением комиссии администрации Владимирской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности №4 от 26.02.2014 г., в целях 

заблаговременной подготовки к весеннему половодью и предупреждения 

возможных  последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением 

условий жизнедеятельности населения, функционирования объектов экономики 

и инфраструктуры города Суздаля п о с т а н о в л я ю: 

1. Общее руководство по организации и контролю противопаводковых 

мероприятий осуществляет Глава администрации города - председатель 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

администрации города. 

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего 

половодья 2014 года на территории города Суздаля (приложение №1). 

3. Основные усилия сил и средств объектовых звеньев РСЧС в 

подготовительный период сосредоточить на заблаговременном выполнении 

комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, смягчение их последствий, недопущения материального ущерба в 

период паводка и обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод на реке 

Каменка в черте города. 

В этих целях в срок до 17.03.2014 года руководителям предприятий, 

организаций и учреждений г. Суздаля: 

- уточнить планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска 

талых вод в период предстоящего половодья  в соответствии с комплексным 

планом;  

- уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения 

запланированных мероприятий, при необходимости заключить договора на 

проведение работ по откачиванию паводковых вод.  
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4. Главному специалисту ГО и ЧС отдела ЖКХ города (Башарин Д.Е.) 

совместно с и.о. начальника отдела организационной  работы, кадров и 

делопроизводства (Алекин А.В.) уточнить дома, провести разъяснительную 

работу с жителями домов, попадающих в зону возможного подтопления, о 

порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных 

мероприятий с оформлением уведомления о мерах безопасности в период 

весеннего паводка. Организовать распространение памяток в местах массового 

присутствия населения. 

5. Начальнику отдела по развитию предпринимательства, 

потребительского рынка и сферы услуг (Параманова Т.А.) спланировать и 

провести комплекс мероприятий по обеспечению населения основными 

продуктами питания и предметами первой необходимости, лекарственными 

препаратами и медицинской помощью. 

6. Директору МБУ «Благоустройство» (Дюковский С.И.) на территории 

города Суздаля: 

- организовать постоянный мониторинг за ледовой обстановкой, уровнем 

воды в период весеннего половодья, состоянием гидротехнического 

сооружения, с обязательной передачей информации в службу – 06, ведущую 

соответствующий журнал наблюдений 

- создать запасы строительных материалов (песок, щебень) для 

оперативного восстановления участков дорог на улицах города, в случае  

повреждения их в период весеннего половодья. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий города:  

- с началом половодья организовать круглосуточное дежурство 

ответственных должностных лиц. 

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Суздальскому району 

(Ильин Д.А.) предусмотреть выделение нарядов полиции для оцепления и 

охраны общественного порядка при проведении возможных эвакуационных 

мероприятий. 

9. Директору ООО «Водоканал» (Данилов А.Г.) организовать 

оперативный контроль за работой очистных сооружений КНС, расположенных 

в водоохранных зонах, с целью недопущения загрязнения в районах 

возможного затопления. 

10. Контроль исполнения данного постановления возложить на главного 

специалиста  ГО и ЧС отдела ЖКХ администрации города Д.Е. Башарина. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

  
 

Глава администрации города Суздаля   А.В. Разов 
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Приложение №1    

к постановлению администрации 

муниципального образования  

  город Суздаль 

от 14.03.2014  № 94 

 

План 

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья 2014 года 

на территории города Суздаля 
 

№№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

 

1. 

Уточнить места вероятного подтопления на территории города 

в зависимости от прогноза уровня подъема воды в реке 

Каменка. 

 

до 18 марта 

Оперативная группа 

города 

 

2. 

Провести работу с жителями домов, попадающих в зону 

воздействия паводковых вод. Согласие или отказ от эвакуации 

оформить в письменном виде и хранить в КЧС города. 

 

до 23.03. 

председатели улич. 

комитетов 

3. Определить и подготовить места эвакуации жителей из зон 

подтопления. 
до 20.03. Цымзина Н.Б. 

4. 
Создать транспортную группу на случай эвакуации жителей. до 20.03. 

Сибирский А.А. 

Бобылев А.Н. 

 

5. 

Представить в службу ГО и ЧС города информацию о 

количестве и техническом состоянии водооткачивающей и 

инженерной техники. 

 

до 17.03. 

Руководители 

предприятий, 

организаций 

6. Проверить  состояние и готовность автомобильных мостов и 

водоотводящих труб к пропуску паводковых вод. 
до 20.03. 

Руководитель МБУ 

«Благоустройство» 

7. Проверить и представить акты  технического состояния плотин 

на реке Каменка. 
до 16.03. Башарин Д.Е. 

 

8. 

Организовать наблюдение за уровнем воды в реке по 

водомерной линейке на Покровском мосту и информировать 

ДДС города. 

С началом 

паводка 

Руководитель МБУ 

«Благоустройство» 

9. Обеспечить пожарную безопасность в жилых домах, 

производственных зданиях, оказавшихся  в зоне подтопления. 

В период 

половодья 
Прохоров С.В. 

10. 
Обеспечить в тёмное время суток уличное освещение мест 

возможного подтопления. 

В период 

половодья 
Гришанов Н.А. 

11. 
Организовать обеспечение (снабжение) продуктами питания 

жителей домов зоны подтопления. 

В период 

половодья 
Парамонова Т.А. 

12. 
Очистить приёмники ливневой канализации и контролировать 

её работу. 

В период 

паводка 
Данилов А.Г. 

13. 
Приведение в рабочее состояние водооткачивающей техники и 

обеспечение ее готовности к применению 
до 15.03. 

Данилов А.Г. 

Руководитель МБУ 

«Благоустройство» 

 

14. 
Проверить готовность к применению резервных автономных 

источников питания объектов жизнеобеспечения 

 

до 20.03. 

Афанасьев Б.В. 

Гришанов Н.А. 

Данилов А.Г. 

 

15. 

Обеспечить постоянный контроль за состоянием: теплотрассы, 

газопровода, линий связи, линий электропитания и 

трансформаторных подстанций, системы канализации в местах 

вероятного подтопления. 

 

В период 

паводка 

Афанасьев Б.В, 

Гришанов Н.А. 

Данилов А.Г. 

Михайлов А.Н. 

16. 
Создать запасы песка, щебня пиломатериалов 

К началу 

половодья 

Руководители 

объектов экономики 

 

 

17. 

Проверить готовность аварийных бригад. Назначить на 

предприятиях ответственных лиц за проведение 

противопаводковых мероприятий, при необходимости 

организовать круглосуточное дежурство. Сведения представить 

в службу ГО и ЧС города. 

 

С 25 марта до 

конца паводка 

 

Руководители 

предприятий, 

организаций 

18 Усилить контроль за качеством питьевой воды и состоянием 

санитарно-защитных  зон водоснабжения. 

С 23.03. до 

окончания 

Данилов А.Г. 

Малкова В.А. 
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паводка Гришанова Г.Ю. 

 

19. 

Уточнить план действий по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайной ситуации, связанной с весенним половодьем, 

расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения 

противопаводковых мероприятий 

 

до 20.03. 

 

Башарин Д.Е. 

 

20. 

Организовать через газету «Суздальская новь» предоставление 

информации жителям города о подготовке и прохождении 

весеннего паводка. 

В период 

паводка 

Алекин А.В. 

Башарин Д.Е. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


