
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

 

г. Сысерть 

 

О создании противопаводковой комиссии Сысертского  городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Законом Свердловской области                                     

от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий               

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера                           

в Свердловской области», статьей 6 Устава Сысертского городского округа,         

в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого 

функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья 

и дождевых паводков на территории Свердловской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать противопаводковую комиссию Сысертского городского 

округа. 

2. Утвердить: 

1) состав противопаводковой комиссии Сысертского городского округа 

(прилагается); 

2) план ежегодных мероприятий по организации безаварийного пропуска 

паводковых вод на территории Сысертского городского округа в весенний 

период (прилагается). 

3. Обязать глав сельских администраций Сысертского городского округа 

ежегодно осуществлять следующие мероприятия: 

1) до 01 марта образовать противопаводковые комиссии; 

2) разработать конкретные мероприятия по безаварийному пропуску 

половодья, направив их на охрану производственных и жилых зданий, 

сооружений, мостов, линий электропередач и связи, обеспечения нормального 

функционирования объектов жизнеобеспечения и безопасности людей; 

3) провести среди населения разъяснительную работу по мерам 

безопасности в связи с паводком, обратив особое внимание населения и 

дорожно-эксплуатационных организаций на своевременную очистку дорожных 

и уличных канав от мусора, льда, прочистке дренажных  труб, водостоков; 

4) принять меры по предотвращению загрязнения водных объектов              

во время  весеннего половодья; 
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5) о начале и ходе сработки водохранилищ, о складывающейся 

обстановке, о фактическом состоянии дел с пропуском вод информировать 

районную межведомственную противопаводковую комиссию. Не допускать      

не согласованного сброса воды. 

4. Ежегодно руководителям предприятий, эксплуатирующих 

гидротехнические сооружения: 

1) осуществить обследование технического состояния гидротехнических 

сооружений, обратив внимание на работоспособность механизмов, затворов и 

устранить имеющиеся неисправности до начала весеннего паводка. Акты 

обследования представить в  противопаводковую комиссию до 10 апреля; 

2) предусмотреть своевременное освобождение и расчистку от снега, льда 

и мусора водосбросов, водопропускных труб и каналов, мостовых опор; 

3) в целях предупреждения подтопления территорий и разрушения 

мостовых сооружений предусмотреть, при необходимости, обработку мостов 

взрывным и (или) механическим способом; 

4) в период паводка организовать на гидротехнических сооружениях 

круглосуточное дежурство ответственных лиц; 

5) в соответствии с расчетами Отдела водных ресурсов по Свердловской 

области  Нижне-Обского бассейнового водного управления и при согласовании 

с ответственным за координацию мероприятий по безаварийному пропуску 

весеннего половодья и дождевых паводков на паводкоопасном направлении     

№ 6 (бассейны рек Исеть - Сысерть), назначенным соответствующим 

распоряжением Правительства Свердловской области, обеспечить сработку 

водохранилищ;  

6) организациям, выполняющим работы по содержанию мостов, на время 

половодья установить дежурство инженерно-технических работников и бригад; 

7) с 26 марта организовать ежесуточную отправку донесений о 

паводковой обстановке, текущем и критических уровнях (объемах) воды в 

адрес Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Сысертского городского округа» к  08 часам и 16 часам  по местному 

времени. 

5. Ответственность за сохранность сооружений, построек, мостов, 

плотин, дорог и другого имущества в период пропуска паводковых вод 

возложить на руководителей предприятий и паводковые комиссии сельских 

администраций. 

6. Рекомендовать руководителю Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная 

районная больница» провести подготовительные мероприятия для оказания 

медицинской помощи пострадавшим  в период весеннего половодья.  

7. Руководителю Муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно- диспетчерская служба Сысертского городского округа» определить 

порядок оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации, связанной с подтоплением жилых домов, объектов жизнеобеспечения 

населения, с 26 марта обеспечить ежесуточную отправку донесений                     
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о паводковой обстановке оперативному дежурному государственного  

казенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр 

мониторинга и реагирования на  чрезвычайные ситуации в Свердловской 

области». 

      8. Постановление Главы Сысертского городского округа от 14.02.2018   

№  44 «О создании районной межведомственной противопаводковой комиссии  

и о мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2018 году                 

на территории Сысертского  городского округа» признать утратившим силу. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить              

за Главой Сысертского городского округа Нисковских Д.А.  

10. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Сысертского  

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

С.О. Воробьев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от ____________ № __________ 

«О создании противопаводковой 

комиссии на территории Сысертского 

городского округа» 
 

Состав противопаводковой комиссии  

Сысертского городского округа 

 

Нисковских Д.А. - Глава Сысертского городского округа, председатель 

комиссии; 

Воробьев С.О. - первый заместитель  Главы Администрации округа,  

заместитель председателя комиссии; 

Турыгин А.В. -  главный специалист Администрации Сысертского городского 

округа, секретарь комиссии; 

Узянов Е.В. - начальник Межмуниципального отдела Министерства  

внутренних дел Российской Федерации  «Сысертский» (по согласованию);  

Шерстнев П.А. - начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного 

гарнизона, начальник федерального государственного учреждения «60 отряд 

федеральной противопожарной службы по Свердловской области»                             

(по согласованию); 

Васильев С.А. - начальник Сысертского цеха комплексного технического 

обслуживания электросвязи Екатеринбургского городского узла электросвязи  

Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию); 

 Ладыгин С.Г. - начальник Сысертского Управления агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия  Свердловской области (по согласованию); 

Костарева Н.Ф. - глава  Большеистокской  сельской  администрации; 

Волокитин А.Г. -  глава Верхнесысертской сельской администрации,             

и.о. главы Кашинской сельской администрации; 

Целищев А.Н. - глава Бобровской  сельской  администрации; 

Румянцев Г.А. - глава  Двуреченской  сельской  администрации; 

Задков А.М. - глава Октябрьской сельской администрации; 

Романов М.Н. - глава  Патрушевской  сельской  администрации; 

Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации; 

Бороздина С.В. - директор Муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства поселок Двуреченск; 

Зырянов А.М. - директор Муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Сысертское»; 

Колобов Е.Б. - директор Унитарного муниципального предприятия жилищно-

коммунального хозяйства поселок Бобровский; 

Капустин Н.А. - директор Муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Южное»; 

Никитенко Ю.В. - исполнительный  директор Муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Западное». 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от ____________ № __________ 

«О создании противопаводковой комиссии 

Сысертского городского округа» 

 

ПЛАН 

ежегодных мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод, дождевых паводков  

на территории Сысертского городского округа  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Обследование жилого частного сектора  с целью очистки кюветов            до 21 марта Руководители  МУП ЖКХ        

2.  Очистка перепускных труб и дренажных канав                  до 11 апреля Руководители  МУП ЖКХ        

3.  Проверка работоспособности ливневой   канализации, канализации  жилищного фонда,  объектов социальной сферы    

к весеннему половодью              

до 30 марта Руководители  МУП ЖКХ 

4.  Подготовка (ревизия, ремонт) насосного оборудования (в том числе резервного) на КНС и очистных сооружений       

для безаварийного пропуска талых  вод или оперативного устранения аварийных ситуаций                 

до 30 марта Руководители  МУП ЖКХ 

5.  Проведение обследования технического состояния гидротехнических сооружений (в том числе  работоспособности 

механизмов, затворов) и устранение имеющихся неисправностей до начала весеннего паводка с представлением актов 

обследования в противопаводковую комиссию  

до 10 апреля Руководители МУП ЖКХ, 

эксплуатирующих ГТС 

6.  Обеспечение надежной и устойчивой телефонной связи с гидротехническими сооружениями на территории 

Сысертского городского округа 

в период 

паводка 

Начальник Сысертского 

цеха комплексного 

технического обслуживания  

электросвязи 

Екатеринбургского 

городского узла 

электросвязи ОАО 

«Ростелеком»  

7.  Проведение проверки готовности локальных систем оповещения, проверка устойчивости и надежности связи с 

гидротехническими сооружениями 

до 30 марта Руководители МУП ЖКХ, 

эксплуатирующих ГТС 

8.  Усиление контроля  за качеством воды в источниках питьевого водоснабжения района в период 

паводка 

Территориальный отдел  

Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области в 

Чкаловском районе   

г. Екатеринбурга, в городе 

Полевском и в Сысертском  

районе 



6 

 

9.  Обеспечение наличия месячного запаса хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды до 30 марта Руководители МУП ЖКХ 

10.  Выделение спецтехники предприятиями, организациями для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод            по 

необходимости 

Председатель 

противопаводковой 

комиссии                                            

11.  Разработка проекта правового акта органа местного самоуправления об ограничении движения грузового транспорта 

по дорогам  городского округа  в паводковый период, организация его согласования и подписания в установленном 

порядке                

по 

необходимости 

Главный специалист  

Администрации 

Сысертского городского 

округа (по ГО и ЧС) 

12.  Проведение разъяснительной работы с учащимися о правилах поведения на водоемах в период паводка до 10 апреля Начальник Управления 

образования 

Администрации 

Сысертского городского 

округа 

13.  Осуществление постоянного мониторинга за состоянием гидротехнических сооружений с пониженным уровнем 

безопасности 

постоянно Руководители МУП ЖКХ, 

эксплуатирующих ГТС 

14.  Проведение и участие в командно-штабной тренировке по теме «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций на территории Свердловской области в период весеннего половодья» 

14-15 февраля Руководитель ГО 

Сысертского ГО, состав 

КЧС, руководители 

предприятий 

 


