
                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                          Председатель КЧС и ОПБ 
                                                                             Катав-Ивановского   муниципального  

                             района 
   Буренков А.Е.  
 

 « 12 »  февраля 2016 г. 
 

 
МЕРОПРИЯТИЯ  

по подготовке и организации пропуска паводковых вод в 

Катав-Ивановском муниципальном районе в 2016г.   

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполне-
ния 

Отметка 

о выпол-
нении 

1 2 3 4 5 

Организационные мероприятия  

1. Издание нормативных актов по вопросам 

пропуска паводковых вод 

Главы  поселений до 27.02  

2 Проверка готовности ГТС к пропуску 
паводковых вод.  

Городские поселения, 
КЧС и ОПБ 

до 16.03  

3. Усиление лабораторного  контроля за 

питьевой и сточной водой. 

ООО «Энергосервис» 

Роспотребнадзор, 
МУП «ТеплоЭнерго» 

постоян-

но  
с 14.03 

 

4. Организовать взаимодействие и 

информирование о паводковой обстановке 
ГТС в г. Усть-Катаве. 

Решетов Д.А. 

МУП «ТеплоЭнерго» 

паводко-

вый 
период 

 

5. Организовать дежурство на пруду возле   
с. Верх-Катавка. 

Суроваткина Т.В.  
 

весь 
период 

 

6. Провести дополнительный инструктаж 

обслуживающего персонала ГТС. Обновить 
инструкции дежурным ГТС 

МУП «Теплоэнерго» 

МКУ «КГХ» 
 

до 16.03  

7. Обеспечить  сотовой телефонной связью 

операторов ГТС  

МУП «Теплоэнерго» 

 

до 16.03  

8 Осуществление замеров уровня воды в 
прудах, доклад в ЕДДС  

МУП «Теплоэнерго» 
МКУ «КГХ» 

весь 
период 

 

9 Проведение проверок состояния 

придорожных канав в частном секторе  
г. Катав-Ивановска 

Городское поселение весь 

период 

 

10 Проверка объектов жизнеобеспечения 

(электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет 
безаварийной работы в паводковый период. 

КЧС и ОПБ апрель  

11. Контроль за выполнением предприятиями 
района запланированных противопаводковых 

мероприятий 

КЧС и ОПБ  района весь 
период 

 

12. Проверка состояния сил и средств 
постоянной готовности, привлекаемых для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

КЧС и ОПБ района до 10.04  

13. Информирование населения о прохождении 
половодья и паводковых вод, проводимыми 

работами, состоянием объектов 
водоснабжения. 

Решетов Д.А. 
ТО Управления 

Роспотребнадзора,  

весь 
период 

 

14. Контроль  за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой на территории района 

ТО Управления 
Роспотребнадзора 

весь 
период 

 



1 2 3 4 5 

Инженерно-технические мероприятия 

1 Обеспечить запас хлорреагентов, запорной 

арматуры, труб 

МУП «ТеплоЭнерго» 

ООО «Энергосервис» 

до 1.04  

2 Создание запасов средств для ликвидации 
последствий ЧС, заключение  договоров на 
их поставку.  

Все предприятия.  март-
апрель 

 

3 Проведение необходимых подготовительных 

работ:  
ревизия лебедок,  ручных талей, 
электрооборудования; 

МУП «Теплоэнерго» 

МКУ «КГХ» 
 

до 16.03  

4. Провести работы по отводу талых вод от 

скважин, насосных станций. Очистить дороги 
к скважинам, резервуарам  

МУП «ТеплоЭнерго» 

ООО «Энергосервис» 

до 1.04  

5 Подготовить и держать в готовности к 

действию силы и средства, привлекаемые к 
ликвидации возможных ЧС.  

МУП «Теплоэнерго» 

МКУ «КГХ» 

постоян-

но 

 

6. Проводить  регулярную очистку мостовых 

переходов, водопропускных труб от мусора и 
льда. 

ООО «Город», ООО 

«Коммунальный 
сервис» 

до 1.05  

7. Проведение зачернения и распиловки льда на 
р. Малиновый ключ  

ООО «Город» по необ-
ходимос

ти 

 

 
 

 
  Начальник отдела по  ГО и ЧС Администрации 
  Катав-Ивановского муниципального  района                                                           Д.А. Решетов  


