
 

 

Приложение №2 

Утвержден Постановлением  
Главы городского округа Красноуфимск 

от «09» февраля 2023 г. №117 
П Л А Н 

мероприятий по организации безаварийного пропуска 
весеннего половодья в 2023 году на территории городского округа Красноуфимск. 

 

№  
п/
п 

Наименование мероприятий Срок         
исполнения 

Ответственный  
за выполнение 

1  Рассмотреть на заседании противопаводковой комиссии вопросы готовности 
к обеспечению безаварийного пропуска половодья на территории городского 
округа Красноуфимск. 

01.03.2023 Рязанов Д.В. 

2  Заключить договор с ФГБУ «Уральская УГМС» о предоставлении информации 
по уровню воды и его изменению на гидропосту на р.Уфа в г. Красноуфимск 
для осуществления контроля уровня воды, прогнозирование обстановки и 
своевременное информирование об этом противопаводковую комиссию. 

до 15.04.2023  Ширингин Д.А. 

3  Составить списки семей, проживающих в зоне возможных подтоплений  до 15.04.2023  Колчанов Н.С. 
Карымов Д.Р. 

4  Провести обследование водозащитных дамб, определить объем 
первоочередных работ по их укреплению. 

по мере схода 
снега 

Кожакин О.В. 
 

5  Уточнить планы эвакуации людей из зон возможного затопления и их 
временного размещения.  

до 
15.04.2023 

Ладейщиков Ю.С. 

6  ДПК п.Пудлинговый в случае необходимости использовать пожарный 
автомобиль повышенной проходимости для эвакуации населения в 
п.Пудлинговый. 

по 
необходимости 

  
Карымов Д.Р. 

7  Заключить договора о привлечении техники повышенной проходимости для до 15.04.2023  Кулькова Л.А. 



 

№  
п/
п 

Наименование мероприятий Срок         
исполнения 

Ответственный  
за выполнение 

обеспечения проведения эвакуации людей из зон возможного затопления. 

8  Предоставить комиссии сведения о наличии плавательных средств (лодок) на 
территории городского округа Красноуфимск.    

до 15.04.2023 Шафиков Р.М  

9  МУП «Горкомхоз» обследовать водозаборные скважины и быть в готовности к 
их обваловке в случае угрозы подтопления, создать необходимый запас 
хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды. 

до 

15.04.2023 

Мартьянов Е.Г. 

10  Руководителям МУП «Горкомхоз», МУП «Чистый город» на период весеннего 
половодья создать аварийно-спасательные звенья (команды) в составе не 
менее 10 человек, обеспечить ручным инвентарём. 

до 
15.04.2023  

Руководители 
организаций 
 

11  Заключить договоры о привлечении в случае необходимости тяжёлой 
инженерной техники с ООО Техник, Красноуфимским ДРСУ Филиал АО 
Свердловскавтодор, ИП Галиев М.Г с оплатой за фактически выполненные 
работы. 

до 15.04.2023  Кожакин О.В. 

12  Организовать выполнение работ по освобождению опор автомобильного 
моста через р.Уфа на региональной автодороге Ачит-Месягутово, 
расположенного в г. Красноуфимск, от ледовых полей механическим способом 
(путем распиловки).   

до 
 20.04.2023  

Новиков Р.В. 

13  Проработать вопрос об установке знаков, запрещающих выход людей на лед в 
местах необорудованных переходов через р.Уфу, доведение информации 
через СМИ об опасности выхода на лёд. 

до 
25.03.2023  

 Колчанов Н.С. 

14  Обеспечить информирование населения через средства массовой 
информации, систему оповещения о складывающейся обстановке, 
своевременно предупреждать население о возможной опасности затопления 
территорий и необходимости соблюдения мер безопасности. 

в период      
половодья 

2023 г. 

Романова С.В. 
Ширингин Д.А. 
Колчанов Н.С. 



 

№  
п/
п 

Наименование мероприятий Срок         
исполнения 

Ответственный  
за выполнение 

15  Провести обследование и при необходимости организовать очистку русла 
р.Сарга 

до 15.04.2023 Кожакин О.В. 
Ширингин Д.А. 
Колчанов Н.С. 

16  Провести обследование поймы реки Уфа и ее притоков в границах города 
Красноуфимска с целью выявления несанкционированного строительства 
капитальных и некапитальных строений и сооружений, и фактов 
использования земельных участков не по назначению 

до  

10.04.2023 

Лагунова И.В. 
Таньжина М.А. 
Колмаков А.С. 
Колчанов Н.С. 

17  Начальнику управления образования, руководителям организаций среднего 
профессионального образования организовать разъяснительную работу с 
учащимися и их родителями с целью предотвращения несчастных случаев с 
детьми в период половодья.  

до 
15.04.2023  

Вахрушева Е.А. 
Руководители 
образовательных 
организаций 

18  Руководителям предприятий, обслуживающих дороги на территории ГО 
Красноуфимск, произвести вскрытие и очистку от снега, льда и мусора 
водоотводных канав, труб, кюветов дорог на землях общего пользования, 
осуществлять постоянный контроль над их состоянием в период половодья. 

март – апрель 
2023 г. 

Кожакин О.В., 
Руководители 
предприятий 

19  Руководителям предприятий, обслуживающих жилищный фонд, владельцам 
частных жилых домов очистить кровли зданий и прилегающие территории от 
снега и льда, произвести вскрытие водоотводных канав, труб, кюветов дорог, 
очистить их от посторонних предметов и мусора, очистить выгребные ямы.  

март – апрель 
2023 г. 

Ташкинов А.М, 
Руководители 
предприятий, 
Собственники  
домов. 

20  Руководителям предприятий, организаций, учреждений, владельцам частных 
жилых домов осуществлять постоянный контроль над состоянием 
водоотводных канав, труб на закрепленных участках и территориях. 

в период      
половодья 

2023 г. 

Руководители 
предприятий,          
Собственники 
домов 



 

 
Председатель противопаводковой комиссии                                                                                                    Д.В. Рязанов  


