
 

ПЛАН 

организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий  

Мамонтовского района  в период пропуска паводковых и талых вод в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

1.       Подготовить проект постановления Администрации 

Мамонтовского района «О подготовке к пропуску 

паводковых и талых вод в 2020 году» 

до 25.02.2020 начальник отдела по делам  ГОЧС и 

МОБ работе Администрации района 

(Петухов М.Н.) 

2. Уточнить и откорректировать планы действий по 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС, 

связанных с паводком. 

до 20.03.2020 Главы Администраций сельсоветов, 

руководители хозяйств (по 

согласованию). 

3 Обследовать: 

-гидротехнические и водопропускные сооружения; 

 

 

 

 

 

-объекты на транспортных  коммуникациях (произвести 

сколку льда у опор мостов, плотин, водосливов, очистить 

водопропускные трубы под дорогами); 

 

 

-линии электроснабжения и связи, попадающие в зоны 

возможного паводка. Провести их ремонт, дополнитель-

ное укрепление, обеспечение надежности работы. 

 

до 20.03.2020   

 

 

 

 

 

до 25.03.2020      

                           

 

 

 

до 20.03.2020      

 

Главы Администраций сельсоветов, 

руководители  хозяйств, арендаторы  

ГТС (по согласованию); начальник 

отдела по делам  ГОЧС и МОБ работе 

Администрации района (Петухов М.Н.) 

 

ГУПДХАК (Центральная ДСУ) филиал 

«Мамонтовский  (Тептюк К.Н.)                   

(по согласованию).  

Главы Администраций сельсоветов 

(по согласованию) 

МРСК Сибири филиал ПАО 

«Алтайэнерго» начальник Романовских 

РЭС (Ильиных А.В. (по согласованию); 

Начальник Мамонтовского МЭС 



филиала Алейского МЭС Алтайского 

ПАО «Алтайкрайэнерго» (Гайдай И.М.) 

(по согласованию); Начальник узла 

связи (Мамонтовский район) ПАО 

«Ростелеком» (Симоненко В.В.) (по 

согласованию).  

4. Определить состав сил и средств, привлекаемых для 

выполнения противопаводковых мероприятий, 

проведения спасательных и аварийно-восстановительных 

работ, проверить их готовность. 

до 20.03.2020      

 

 

Заместитель главы Администрации 

района (Семибратов А.П.); начальник 

отдела по делам  ГОЧС и МОБ работе 

Администрации района (Петухов М.Н.) 

5. Провести необходимые  работы по герметизации 

скважин, колодцев и отводу от них талых вод. 

до 20.03.2020      Главы Администраций сельсоветов, 

руководители  ОЭ (по согласованию). 

6. Провести ревизию запорной аппаратуры, водопроводных 

колодцев и водоразборных колонок, иметь запас 

дезинфицирующих средств. 

до 20.03.2020      Главы Администраций сельсоветов, 

руководители  ОЭ (по согласованию); 

Начальник РЭУ-5 (Михайлов Е.А.) (по 

согласованию). 

7. В искусственно созданных водоемах снизить уровень 

воды до минимальных объемов, разработать графики 

круглосуточного дежурства для контроля уровня и сброса 

воды на паводкоопасных  водоемах 

до 20.03.2020      Главы Администрации сельсоветов, 

руководители сельских хозяйств, 

арендаторы ГТС (по согласованию). 

8. Определить и подготовить места на случай 

необходимости  эвакуации населения, сельскохо-

зяйственных животных и материальных ценностей из 

затапливаемых территорий. Определить порядок 

эвакуации населения, создать условия для временного 

проживания и жизнеобеспечения пострадавшего 

населения 

до 20.03.2020      Первый заместитель главы 

Администрации района (Витман А.В.), 

Главы Администраций сельсоветов, 

руководители сельских хозяйств               

(по согласованию). 

9. Подготовить медицинские учреждения для оказания 

помощи пострадавшим при паводке. 

до 20.03.2020      Главный врач КГБУЗ «Мамонтовская 

ЦРБ» (Забелина О.В.)    



Предусмотреть запас противобактериальных препаратов 

в случае массового инфекционного заболевания 

населения. 

 

 (по согласованию). 

10. Проверить наличие и состояние средств  связи с  

населенными пунктами, обеспечить устойчивую связь из 

зон  ЧС. 

 

до 20.03.2020      Начальник Мамонтовского узла связи 

ПАО «Ростелеком» (Симоненко В.В.) 

(по согласованию). 

11. Обеспечить наличие резерва  финансовых и 

материальных средств  для проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС. 

 

март-апрель 

2020 

Заместитель главы Администрации 

района (Семибратов А.П.); 

Председатель комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике 

(Шуллер М.В.). 

12. Проверить готовность оперативных групп КЧС 

Администраций сельских поселений к проведению 

противопаводковых работ с выездом на места, 

проконтролировать ход  выполнения противопаводковых 

мероприятий. 

04-18.03.2020 Заместитель главы Администрации 

района (Семибратов А.П.); начальник 

отдела по делам  ГОЧС и МОБ работе 

Администрации района (Петухов М.Н.) 

13. Обеспечить принятие мер по предотвращению попадания 

удобрений и ядохимикатов в водоемы. 

до 20.03.2020      Председатель комитета по сельскому 

хозяйству (Момонт С.П.);  

Инспектор территориального 

подразделения по обеспечению 

полномочий в области регионального 

государственного экологического 

надзора (Рязанов Ю.А.)  

(по согласованию). 

14. Разработать комплекс противоэпидемиологических 

мероприятий в зонах возможного подтопления с целью 

недопущения возникновения массовых инфекционных 

до 20.03.2020      Начальник территориального 

управления Федеральной службы 

Роспотребнадзора в Мамонтовском, 



заболеваний. Баевском, Завьяловском, Родинском и 

Романовском районах (Шабанова В.А.) 

(по согласованию);  Начальник ГУТУВ 

госветслужбы Алтайского края по 

Мамонтовскому району (Поломошнов 

П.В.) (по согласованию). 

15. Вести разъяснительную работу с населением о 

потенциальной опасности весеннего половодья и 

основных мерах безопасности в этот период 

март-апрель 

2020 

Главы Администраций сельсоветов, 

руководители хозяйств (по 

согласованию), начальник отдела по 

делам  ГОЧС и МОБ работе 

Администрации района (Петухов М.Н.). 

 

                                                                          

_____________________________________________________________________ 


