
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.02.2018 г. Удомля № 172-па 
 
О проведении неотложных мероприятий по 
безаварийному пропуску весеннего 
половодья на территории Удомельского 
городского округа в 2018 году 

 
В соответствии с Федеральными  законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения на территории 
Удомельского городского округа чрезвычайных ситуаций, возможных в результате 
вредного воздействия вод в паводковый период, Администрация Удомельского 
городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать противопаводковую комиссию Удомельского городского округа в 
следующем составе: 

Захаров И.О. – заместитель Главы Администрации Удомельского городского 
округа, председатель комиссии; 

Рыкова А.И. – исполняющий обязанности руководителя отдела коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации 
Удомельского городского округа, заместитель председателя комиссии;  

Болотов С.А. – ведущий специалист МКУ «Управление ГОЧС», секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии: 
Громов А.В. – Врио начальника  ФГКУ «1 ОФПС по Тверской области»  

(по согласованию); 
Каторова Т.А. – заместитель начальника ФБУЗ ЦМСЧ № 141 ФМБА России 

по гражданской обороне и мобилизационной работе (по согласованию); 
Мамонтов Ю.Д. – заместитель главного инженера по радиационной защите 

филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»  
(по согласованию); 

Осинин С.Н. – директор МУП «Удомельские коммунальные системы»  
(по согласованию); 

Токарский Н.М. – начальник МКУ «Управление ГОЧС» (по согласованию); 



Скородумов А.А. – заместитель начальника по охране общественного порядка 
МО МВД России «Удомельский» (по согласованию); 

Сызранов А.Г. – начальник цеха гидротехнических сооружений филиала 
АО «Концерн «Росэнергоатом»  «Калининская атомная станция» (по согласованию). 

2. Утвердить План по подготовке и безаварийному пропуску весеннего 
половодья на территории Удомельского городского округа (Приложение). 

3. Заместителю Главы Администрации Удомельского городского округа 
И.О. Захарову в срок до 16.03.2018 провести совместное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Удомельского 
городского округа (далее – КЧС и ОПБ) и противопаводковой комиссии 
Удомельского городского округа по вопросу безаварийного пропуска весеннего 
половодья в 2018 году. 

4. Координацию действий по выполнению противопаводковых мероприятий 
на территории Удомельского городского округа возложить на заместителя 
председателя КЧС и ОПБ Захарова И.О.     

5. Исполняющему обязанности руководителя отдела коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Удомельского городского 
округа Рыковой А.Н.:  

5.1. Обеспечить выполнение сельскохозяйственными организациями 
необходимых мероприятий, направленных на недопущение загрязнения источников 
питьевого водоснабжения, а также принятие неотложных мер против попадания в 
реки и водоемы вредных химических и органических веществ, отходов 
сельскохозяйственного производства; 

5.2. Взять под личный контроль: 
осуществление комплекса мероприятий по защите населенных пунктов, 

автомобильных дорог от подтоплений и разрушений паводковыми водами; 
постоянное наблюдение за состоянием автомобильных дорог и мостов в 

паводковый период; 
5.3. До 26.03.2018 провести проверку готовности автомобильных дорог, 

мостов, объездных маршрутов, ливневой канализации, водопропускных труб к 
весеннему половодью. 

6. Рекомендовать филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская 
атомная станция» (далее - КАЭС) (Игнатову В.И.): 

6.1. Разработать график пропуска весеннего паводка и гидрологический режим 
озер-охладителей Удомля и Песьво и реки Съежа; 

6.2. Обеспечить незамедлительное представление в Администрацию 
Удомельского городского округа информации в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях. 

7. Рекомендовать руководителям Управляющих организаций осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами, Товариществ 
собственников жилья, садово-огороднических товариществ, МУП города Удомля 
«Удомельские коммунальные системы» (С.Н. Осинин), ООО «АтомТеплоЭлектроСе
ть» (Д.В. Мельников), ООО «Коммунальщик» (Т.Ю. Матвеева), ООО «Магистраль» 
(А.П. Владимиров), МУП «Удомельское коммунальное хозяйство» (Е.Е. Веселов), 
ООО «Калининская АЭС-Сервис» (К.А. Седов): 



7.1. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке систем 
жизнеобеспечения населения к работе в период весеннего половодья; 

До 20.03. 2018 повсеместно организовать проверку готовности жилого фонда,  
водозаборных и очистных сооружений, придомовых территорий к прохождению 
весеннего паводка; 

Организовать осмотр и при необходимости ремонт оголовков колодцев 
ливневой канализации, выпусков трубопроводов, лотков колодцев, а также 
обеспечить прочистку труб ливневой канализации и выпуск дренажных систем, 
произвести очистку решеток дождеприемников; 

7.4. Обеспечить готовность сил и средств к выполнению противопаводковых 
мероприятий и к проведению аварийно-восстановительных работ на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Рекомендовать ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 141» ФМБА 
России (А.Н. Захватов) и ГБУ «Удомельская станция по борьбе с болезнями 
животных» (М.Б. Сафаров) обеспечить выполнение мероприятий по санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению населения в период 
пропуска весеннего половодья. 

9. Рекомендовать ФГКУ «1 ОФПС по Тверской области» (А.В. Громов) 
обеспечить техническую подготовку плавсредств для использования при аварийно – 
спасательных и других неотложных работах во время половодья. 

10. Заместителю Главы Администрации Удомельского городского округа 
И.О. Захарову:  

10.2. В случае возникновения аварийных ситуаций на гидротехнических 
сооружениях, расположенных на р. Съежа (д.Стан), организовать взаимодействие с 
цехом обеспечения систем безопасности филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» 
«Калининская атомная станция»; 

10.3. Обеспечить координацию деятельности имеющихся в городе Удомля 
дежурно-диспетчерских служб постоянной готовности на случай ухудшения 
паводковой обстановки; 

10.4. Осуществлять информирование Главы  Удомельского городского округа 
об обстановке на водных объектах Удомельского городского округа и прогнозе 
развития паводковой обстановки; 

10.5. До 26.03. 2018 года совместно с цехом гидротехнических сооружений 
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» 
организовать проверку готовности ГТС КАЭС к пропуску весеннего половодья. 

11. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Удомельский» 
(Н.Н. Гомонец) обеспечить общественный порядок, безопасность дорожного 
движения в зонах возможной сложной паводковой обстановки. При необходимости 
обеспечить пропуск по автодорогам Удомельского городского округа негабаритной 
спасательной техники в зоны возможных чрезвычайных ситуаций. 

12. Рекомендовать МКУ «Управление сельскими территориями»: 
12.1. Активизировать информирование населения о правилах поведения при 

угрозе подтоплении (затоплении) территорий населенных пунктов; 



12.2. Организовать проведение разъяснительной и профилактической работы 
среди населения в целях предупреждения несчастных случаев и правилах поведения 
во время подтопления (наводнения); 

12.3. Совместно с сотрудниками ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» уточнить места проживания инвалидов, лиц, относящихся 
к малоподвижной группе населения, нуждающихся в систематической медицинской 
помощи, определить возможные варианты оказания им помощи медицинскими 
работниками при чрезвычайных ситуациях; 

12.4. Организовать и ввести в действие систему взаимного информирования по 
изменению водной обстановки в период возникновения чрезвычайных ситуаций, 
вызванных подтоплением (затоплением) территорий по направлению развития 
событий от населенного пункта к населенному пункту; 

12.5. Уточнить наличие плавсредств, находящихся в собственности граждан 
пригодных для использования при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ; 

12.6. Организовать выставление временных постов наблюдения за водной 
обстановкой на водных объектах из числа местных жителей, активистов и в случае 
осложнения паводковой обстановки незамедлительно осуществлять передачу 
информации  в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Удомельского 
городского округа, входящая в состав МКУ «Управление ГОЧС». 

13. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 27.02.2018  № 172-па 
 

План 
по подготовке и безаварийному пропуску весеннего половодья на территории  

Удомельского городского округа в 2018 году 
№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

выполнения 
Исполнители Отметк

а о 
выполн

ении 
1. Подготовка и проведение совместного  

заседания КЧС и ОПБ Удомельского 
района, противопаводковой комиссии по 
вопросу подготовки и проведению 
безаварийного пропуска весеннего 
половодья в 2018 году на территории 
Удомельского городского округа 

до 16.03. 
2018  

Администрация 
Удомельского 

городского округа 
Захаров И.О. 

 

 

2. Подготовка транспорта, специальной тех-
ники и оборудования предприятий и орга-
низаций, независимо от форм собственно-
сти, задействованных в мероприятиях по 
проведению безаварийного пропуска 

  

до 14.03. 
2018  

Руководители 
предприятий и 
организаций 

Удомельского 
городского округа 

 

3. Уточнение расчета сил и средств 
привлекаемых от предприятий и 
организаций  для выполнения 
противопаводковых мероприятий   

до 24.03. 
2018  

МКУ «Управление  
ГОЧС»  

 

 

4. Проверка комплекса мероприятий по за-
щите населенных пунктов, жилищного 
фонда, объектов экономики и жизнеобес-
печения населения, автомобильных 
дорог и гидросооружений от 
подтоплений и разрушений паводковыми  
водами,  проведения возможной 
эвакуации населения из зон затопления 

до 23.03. 
2018  

Противопаводковая 
комиссия 

 

5. Принятие необходимых мер по 
своевременной очистке снега, льда и 
мусора пропускных каналов, водостоков, 
ливнеприемников  

до 16.03. 
2018  

Отдел коммунального 
хозяйства, благоустройства 
и дорожной деятельности 
Удомельского городского 

округа, 
руководители предприятий 

и организаций 
Удомельского городского 

округа 

 

6. Организация проверки технического 
состояния и готовности гидротехнических 
сооружений  к безаварийному пропуску 
весеннего половодья 

до 24.03. 
2018  

Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» 

«Калининская атомная 
станция» 

 

 



7. Разработка и представление в 
Администрацию Удомельского 
городского округа графика пропуска 
воды из оз. Удомля в р. Съежа через ГТС 
КАЭС. Оценка обстановки и коррек-
тировка плана действий персонала КАЭС 
при ЧС на гидротехническом 

 

до 24.03. 
2018  

Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» 

«Калининская атомная 
станция» 

 

 

8. Проверка готовности автомобильных 
дорог, мостов, водопропускных труб к 
весеннему половодью 
 
 
 
 

до 24.03. 
2018  

Отдел коммунального 
хозяйства, 

благоустройства и 
дорожной 

деятельности 
Удомельского 

городского округа  

 

9 Проведение занятий по обеспечению 
безопасности детей в период весеннего 
половодья (проведение родительских 
собраний, инструктивных занятий с 
учащимися)  

 Управление образования 
Удомельского 

городского округа, 
преподаватели ОБЖ 

 

10. Проведение лабораторного контроля за 
соблюдением и состоянием 
водоохранных зон и зон санитарной 
охраны, источников питьевого 
водоснабжения, качеством подаваемой 
населению воды, сбросами хозяйственно 
– бытовых и промышленных вод, а также 
токсичных веществ в водные объекты 

в период 
прохожден

ия 
весеннего 
паводка 

ФГБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии №141» 

ФМБА России 
 

 

11. Доведение до населения информации о 
прохождении весеннего половодья, 
правил поведения и порядка действий 
при возникновении ЧС, связанных с 
паводком 

в период 
прохождени
я весеннего 

паводка 

МКУ «Управление 
ГОЧС», МКУ 

«Управление сельскими 
территориями» 

 

12. Организация и планирование комплекса 
санитарно-технических мероприятий, 
направленных на предупреждение 
заболеваний населения, попавшего в зону 
возможного затопления, в том числе 
мероприятия по уборке и дезинфекции 
территорий населенных пунктов 

в период 
прохождени
я весеннего 

паводка 

ФГБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии  

№ 141» ФМБА России,  
ГБУ «Удомельская 

СББЖ»  
 

 

13. Проведение проверок и организация мер 
по ликвидации несанкционированных 
свалок бытовых и промышленных 
отходов в водоохранной зоне 

до 24.03. 
2018  

Отдел коммунального 
хозяйства, 

благоустройства и 
дорожной, 

МКУ«Управление 
сельскими территориями 

 

 

14. Создание необходимого резерва 
финансовых и материальных средств для 
осуществления неотложных работ во вре-
мя безаварийного пропуска весеннего 
половодья 

до 24.03. 
2018  

Финансовое управление 
Удомельского 

городского округа 

 



15. Подведение итогов работы по про-
ведению безаварийного пропуска 
весеннего половодья в 2018 году на 
территории Удомельского городского 
округа 

до 30.05. 
2018  

Администрация 
Удомельского 

городского округа  
Захаров И.О. 
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