
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 08.02.2018 № 191 

г. Богданович 

 

 

О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков 

на территории городского округа Богданович в 2018 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Законом Свердловской области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской 

области от 12.10.2017 № 793-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего 

половодья, дождевых паводков в 2018 году», в целях обеспечения 

жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, 

безаварийного пропуска паводковых вод на территории городского округа 

Богданович в 2018 году, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Возложить организацию работы по подготовке и пропуску весеннего 

половодья в 2018 году на противопаводковую подкомиссию комиссии городского 

округа Богданович по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (приложение № 1).   

2. Утвердить: 

2.1. План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего 

половодья на территории городского округа Богданович в 2018 году (приложение 

№ 2); 

2.2. Перечень сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории городского округа Богданович в период весеннего 

половодья 2018 года (приложение № 3). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежденных 

указанные в соответствии с перечнем сил и средств, утвержденным пунктом 2.2 

настоящего постановления: 

3.1. Определить составы формирований, обеспечить их необходимой 

техникой и оборудованием; 

3.2. Провести тактико-специальные учения с личным составом 

формирований по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. 



4. Настоящее постановление разместить на сайте городского округа 

Богданович (www.gobogdanovich.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по ЖКХ и 

энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     П.А. Мартьянов 



 
 
 
 
 
 

 

СОСТАВ 

противопаводковой подкомиссии КЧС и ОПБ городского округа Богданович 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Должность в 

подкомиссии 

1 Топорков В.Г. заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по ЖКХ и энергетике - 

председатель КЧС и ОПБ 

председатель 

подкомиссии 

2 Зимин В.В. начальник управления по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа Богданович 

заместитель 

председателя 

подкомиссии 

3 Хныкин А.А. 

(по согласованию) 

начальник 81 ПСЧ 59 ОФПС Свердловской 

области 

заместитель 

председателя 

подкомиссии 

4 Кузнецов А.В. специалист по пожарной безопасности и 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах МКУ «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович» 

секретарь 

подкомиссии 

5 Алешкин А.В. 

(по согласованию)  

заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) ОМВД России по 

Богдановичскому району  

члены 

подкомиссии 

6 Вдовина Е.А. 

(по согласованию) 

и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» 

7 Грехова И.В. 

 

заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по экономике - 

председатель комиссии городского округа 

Богданович по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики в 

мирное и военное время 

8 Жернакова Е.А. 

 

заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по социальной политике - 

председатель эвакуационной комиссии 

городского округа Богданович 

9 Куминов С.А. начальник отдела ЖКХ и энергетики 

администрации городского округа Богданович 

 Мартынов В.В. начальник МКУ «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович»  

 Москалев Е.В. 

 

инженер-смотритель зданий и сооружений 

МКУ ГО Богданович «Управление 

муниципального заказчика» 

 Новоселов А.С. 

 

начальник МКУ ГО Богданович «Управление 

муниципального заказчика» 
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ПЛАН 

мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, 

дождевых паводков на территории городского округа Богданович в 2018 году 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Проведение командно-штабной 

тренировки с органами управления 

муниципального звена городского 

округа Богданович Свердловской 

областной подсистемы РСЧС по теме 

«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа Богданович в период 

весеннего половодья» 

УГО и ЧС администрации 

городского округа 

Богданович,  

члены ОШ КЧС и ОПБ 

городского округа 

Богданович 

14.02.2018 

- 

15.02.2018 

2. Принять участие в заседании КЧС и 

ОПБ Свердловской области по вопросу 

«О ходе подготовки к безаварийному 

пропуску паводковых вод в период 

весеннего половодья в 2018 году» 

Глава ГО Богданович,  

председатель КЧС и ОПБ, 

УГО и ЧС администрации 

городского округа 

Богданович 

28.02.2018 

 

3. Осуществление мониторинга 

выполнения мероприятий по 

подготовке к пропуску весеннего 

половодья и дождевых паводков в 2018 

году 

УГО и ЧС ГО Богданович, 

МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович», 

МКУ ГО Богданович «УМЗ», 

начальники УСТ 

01.02.2018 

- 

30.04.2018 

4. Организация мониторинга паводковой 

ситуации и контроль проведения работ 

по безаварийному пропуску 

паводковых вод на территории 

городского округа в зоне свое 

ответственности 

ЕДДС МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович», МКУ ГО 

Богданович «УМЗ», 

УГО и ЧС ГО Богданович, 

начальники УСТ 

весь период 

5. Принять участие в заседании 

противопаводковой подкомиссии КЧС 

и ОПБ Свердловской области с 

участием представителей органов 

местного самоуправления, входящих в 

состав Южного управленческого округа  

Председатель 

противопаводковой 

подкомиссии КЧС и ОПБ 

городского округа 

Богданович, УГО и ЧС 

13.03.2018 

6. Проведение комиссионного 

предпаводкового и послепаводкового 

обследований ГТС с составлением 

актов обследований и последующим их 

направлением в Уральское управление 

Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору, ГУ МЧС России по 

МКУ ГО Богданович «УМЗ», 

противопаводковая 

подкомиссия, УГО и ЧС 

администрации городского 

округа Богданович 

 

Март 

- 

май 2018 
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Свердловской области, Министерство 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области. 

7. Принять участие в заседании КЧС и 

ОПБ Свердловской области по вопросу 

«О предварительных итогах 

безаварийного пропуска паводковых 

вод в период весеннего половодья в 

2018 году и задачах по подготовке к 

весеннему половодью 2109 года» 

Глава ГО Богданович, 

председатель КЧС и ОПБ, 

УГО и ЧС администрации 

городского округа 

Богданович 

06.06.2018 

 

 

8. Обеспечение своевременную 

регулировку степени открытия и 

закрытия затворов ГТС, для 

обеспечения безаварийного пропуска 

паводковых вод. 

МУП «Благоустройство» весь период 

9. Осуществление контроля за качеством 

воды в источниках питьевого 

водоснабжения и обеспечение наличия 

месячного запаса обеззараживающих 

средств. Принятие мер по 

предотвращению загрязнения водных 

объектов  

МУП «Тепловодоканал», 

Ростехнадзор, 

обслуживающие и 

эксплуатирующие 

организации 

 

 

весь период 

10. Проведение расчистки систем 

ливневых канализаций от снега, 

наледи, мусора в населенных пунктах с 

целью пропуска сточных вод. 

Наблюдение за таянием снега и 

расчистка кровель жилых и 

общественных зданий (сооружений), 

дорог и подъездов к ним 

МУП «Благоустройство», 

владельцы зданий 

(сооружений), 

эксплуатирующие 

организации и управляющие 

компании, начальники УСТ  

весь период 

11. Создание необходимого запаса 

продовольственных и товаров первой 

необходимости. 

отдел экономики 

администрации ГО 

Богданович,  

ПО «Богдановичское» (по 

согласованию)  

при 

наступлении 

паводковой 

ситуации 

12. Организация работы мест временного 

размещения и питания эвакуируемого 

населения 

Приемочная эвакуационная 

комиссия, начальники УСТ 

при 

наступлении 

паводковой 

ситуации 

13. Проведение переписи населения, 

попадающего в зоны возможного 

подтопления на случай экстренной 

эвакуации 

Приемочная эвакуационная 

комиссия, начальники УСТ 

при 

наступлении 

паводковой 

ситуации 

14. Подготовка ОВП, ФАП для оказания 

помощи пострадавшим от последствий 

паводка, мониторинг наличия 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, необходимых 

для оказания медицинской помощи 

населению в зонах бедствий.  

ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» 

 

при 

наступлении 

паводковой 

ситуации 

15. Выполнение последующей санитарной 

очистки и уборки в случае подтопления 

территорий. 

МУП «Благоустройство», 

начальники УСТ 

по окончании 

паводковой 

ситуации 



16. Обеспечение бесперебойной 

телефонной связи и своевременного 

оповещения населения.  

ЛТЦ Богдановичского района 

Каменск-Уральского РУС 

ПАО «Ростелеком», 

ЕДДС ГО Богданович 

при 

наступлении 

паводковой 

ситуации 

17. Проведение инструктажей с 

работниками оперативных экстренных 

служб по действиям при обострении 

паводковой ситуации. 

ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ», 81 ПСЧ, ОПС № 18, 

ОМВД России по 

Богдановичскому району, 

ЕДДС МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович» 

при 

наступлении 

паводковой 

ситуации 

18. Проведение обучения населения мерам 

безопасности при прохождении 

паводка 

начальники УСТ Февраль 

- 

апрель 2018 

19. Направление донесений по 

установленным формам  

МКУ ГО Богданович «УМЗ»  

 

ежедневно, 

весь период 

20. Направление отчетных сведений  МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович» еженедельно, 

весь период 

  



 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории городского округа Богданович в период весеннего половодья 

2018 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Ведомственная 

принадлежность 

Количеств

о личного 

состава 

Характеристика техники 

Вид техники Количеств

о 

1 Аварийно-

восстановительна

я бригада 

МУП 

«Благоустройство» 

12 автогрейдер 2 

погрузчик 3 

трактор с 

лопатой 

1 

самосвал 1 

легковой 

автомобиль 

1 

2 Аварийно-

восстановительна

я бригада 

 

МУП 

«Тепловодоканал» 

12 легковой 

автомобиль 

2 

ассенизационна

я машина 

1 

автоцистерна 1 

экскаватор 2 

3 Аварийно-

техническая 

команда 

МУП 

«Богдановичские 

тепловые сети» 

 

12 легковой 

автомобиль 

2 

трактор с 

лопатой 

и ковшом 

1 

экскаватор 2 

ОАО 

«Богдановичская 

генерирующая 

компания» 

8 легковой 

автомобиль 

1 

трактор 1 

ООО «ПМК» 4 легковой 

автомобиль 

1 

ООО УК 

«Богдановичская» 

6 легковой 

автомобиль 

1 

ООО МУК «Уютный 

город» 

7 легковой 

автомобиль 

1 

МУП «Городская 

УК» 

4 - - 

4 Аварийно-

восстановительна

я группа КЭС 

г.Богданович 

АО «ГАЗЭКС» 6 легковой 

автомобиль 

1 

5 

 

 

 

Ремонтно-

восстановительна

я бригада 

АО 

«Облкоммунэнерго» 

 

 

8 

 

 

 

легковой 

автомобиль 

1 

автофургон 1 

автовышка 1 
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 Богдановичский 

РКЭС 

  погрузчик 1 

бурильно-

крановая 

машина с 

лопатой 

1 

6 Оперативная 

ремонтная 

бригада 

Богдановичского 

района 

электросетей 

ПО «ВЭС» филиал 

ОАО «МРСК Урала» 

- 

«Свердловэнерго» 

8 легковой 

автомобиль 

1 

автофургон 1 

автовышка 1 

трактор 1 

7 Дорожная 

ремонтно-

восстановительна

я бригада 

производственный 

участок 

Богданович 

Сухоложское  

ДРСУ 

АО 

«Свердловскавтодор

» 

17 легковой 

автомобиль 

1 

самосвал 1 

автогрейдер 3 

погрузчик 3 

трактор с 

ковшом 

1 

бульдозер 1 

8 Группа по 

перевозке 

грузов и 

населения 

ОАО «Транспорт» 7 самосвал 2 

грузовой 

автомобиль 

2 

автобус 2 

9 Аварийно-

техническая 

группа связи 

линейно-

технического цеха 

Богдановичского 

района 

Каменск-Уральский 

РУС ПАО 

«Ростелеком» 

6 легковой 

автомобиль 

1 

автофургон 1 

10 ПСЧ № 81 

 

ОФПС № 59 

по Свердловской 

области 

59 пожарная 

автоцистерна 

3 

автолестница 1 

11 ПЧ №18/3 ГКПТУ СО «ОПС 

Свердловской 

области №18» 

16 пожарная 

автоцистерна 

2 

12 ПЧ №18/7 ГКПТУ СО «ОПС 

Свердловской 

области №18» 

21 пожарная 

автоцистерна 

2 

13 Подразделения 

охраны 

общественного 

порядка 

ОМВД России 

по Богдановичскому 

району 

95 легковой 

автомобиль 

27 

вездеход 

«Тайга» 

1 

14 Бригада станции 

скорой 

медицинской 

помощи 

ГБУЗ Свердловской 

области 

«Богдановичская 

ЦРБ» 

12 автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи 

4 

15 Медицинская 

бригада 

трассового пункта 

№ 6 

Территориальный 

центр медицины 

катастроф СО  

17 автомобиль 

скорой 

медицинской 

помощи 

1 

 


