
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА  
АЛТАЙСКОГО КРАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л Я 0.5 ЛМ З  № г. Зари иск

О мерах по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации, в связи с резким 
подъемом талых вод

В соответствии с Приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении кри
териев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в це
лях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с резким подъемом талых вод

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с Приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении 
критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», 
установить наименование источника чрезвычайной ситуации по п.п. 2.5.1 данного приказа 
как «Высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок)».

2. Ввести с Ю.ООчас. 28.03.2023 года до особого распоряжения на территории города 
Заринска режим функционирования «Повышенная готовность» на территории микрорайонов 
«Слободка», «Балиндер». Уровень реагирования на ЧС -  местный.

3. Назначить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации главу города Зарин
ска -  Азгалдяна В.Ш.

4. Решение оперативных вопросов связанных с реализацией неотложных мероприятий 
по снижению негативных последствий вызванных возникновением паводковой ситуации и 
ландшафтными пожарами, возложить на городскую комиссию по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ).

5. Рекомендовать:
5.1. Руководству ООО «Жилищно-коммунальное управление» (А.В. Лаговский), ООО 

«Заринская сетевая компания» (А.М. Бирюков), Узла технической эксплуатации по город) 
Заринску и Заринскому району Восточного центра телекоммуникаций (А.В. Мезер) в целях 
предотвращения аварийных ситуаций на объектах систем жизнеобеспечения населения горо
да:

-оценить готовность аварийных бригад к действиям по предназначению, организовать 
их круглосуточное дежурство;

-осуществлять непрерывный контроль за эксплуатацией объектов систем жизнеобес
печения населения;

-провести инструктажи дежурно-диспетчерских служб по их взаимодействию межд\ 
собой и ЕДДС города Заринска и Заринского района;

-при необходимости обеспечить восстановление линий электропередач, связи, комму
нально-технических систем.

5.2. Рекомендовать генеральному директору ООО «Дормаш-плюс» Субботину А.С. 
для оперативного реагирования на возможные разрушения сформировать мобильные меха



низированные бригады, укомплектованные автотракторной и дорожно-строительной тех
никой, материально-техническими средствами, средствами связи.

- рассмотреть вопрос о поставке транспорта, дорожной и водооткачивающей техники 
для ликвидации стихийных бедствий по решению городской комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- прочистить водопропускные трубы и ливневые стоки в районах, подвергающихся 
подтоплению.

5.3. Предприятиям и организациям всех форм собственности по решению КЧС и ОПБ 
выделять технику и оказывать содействие в ликвидации последствий паводковой ситуации.

5.4. Генеральному директору ООО «Жилищио-коммупальиое управление» Лаговскому 
А.В., согласно заключенного договора:

- подготовить водооткачивающую технику, насосы в необходимых количествах, осу
ществить откачку воды из домов и подвалов, подвергшихся затоплению после уменьшения 
уровня воды в р. Чумыш.

5.5. Руководству 5 НСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (И.А. Шубин), 
межмуниципального отдела МВД России «Заринский» (Д.Ю. Слюсарь) привести силы и 
средства функциональной подсистемы в режим функционирования «Повышенная готов
ность».

5.6. Главному врачу КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Заринск» Бракорен- 
ко А.В.:

- обеспечить устойчивую работу объектов здравоохранения, подготовить силы и сред
ства для оказания медицинской помощи населению, пострадавшему от наводнения;

- поддерживать необходимый запас медикаментов для оказания медицинской помощи 
пострадавшим;

- при поступлении пострадавших от подтопления в учреждение здравоохранения, ока
зывать им необходимую медицинскую помощь, в случае необходимости организовать взаи
модействие с КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф».

5.7. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. 
Заринске» Канунникову К.В. поддерживать необходимый запас дезинфицирующих средств 
для проведения обработки территории попавшей в зону подтопления.

После снижения уровня воды осуществить дезинфекцию подтопленных участков, 
уличных туалетов и выгребных ям.

5.8. Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске. 
Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах Луниной С.В.:

-обеспечить готовность лабораторной базы к проведению исследований, осуществлять 
проверку воды на наличие вредоносных бактерий и патогенных микроорганизмов;

-организовать санитарно-просветительную работу среди населения;
-обеспечить контроль за уровнем инфекционной заболеваемости среди населения.
5.9. Генеральному директору АО «Алтай-Кокс» Валясу В.И. не допустить попадания 

паводковых вод в самотечный хозяйственно-бытовой коллектор завод-город путем гермети
зации люков колодцев.

6. Руководствуясь Положением о порядке расходования средств резервного фонда ад
министрации города Заринска, утвержденного постановлением главы города от 05.03.2018 
№166, выделить комитету по экономике и управлению муниципальным имуществом адми
нистрации города Заринска денежные средства в размере 100000 (сто тысяч) рублей 00 копе
ек, для приобретения помп бензиновых - 2 шт., спасательных жилетов — 9 шт., шлангов вса
сывающих -  2 шт., фильтров для шлангов всасывающих -  2 шт., пожарных рукавов по 20 м.
-  5 шт., с целью проведения противопаводковых мероприятий.

7. Начальнику отдела по делам ГОЧС и мобилизационной работе администрации го
рода Клепикову А.А.:
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- осуществить закупку необходимых технических средств для откачки воды из до
мов и приусадебных участков, вывозу людей из района подтопления;

- организовать взаимодействие всех сил РСЧС муниципального образования в целях 
недопущения разрастания и ликвидации последствий паводка;

- действовать в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера, Планом мероприятий по смягчению рисков и реа
гированию на ЧС на территории города Заринска в паводкоопасный период 2023 года;

8. Начальнику ЕДДС города Заринска и Заринского района Касьяновой Е.И.:
- провести дополнительный инструктаж работников по теме «Организация работы 

сотрудников ЕДДС в паводкоопаспый период»;
9. Председателю комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, 

транспортом и связью Фисенко А.А., организовать:
- вывоз нерастаявших куч снега из районов подтопления.
- организовать рытье водоотводных каналов в местах подтопления с целью отвода во
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