
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Челябинской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_____________________________________________________ 
 

___05.03.2021 г.___ № _13_ 
            г. Куса 

 

О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод  

на территории Кусинского городского поселения в 2021 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 

предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных 

последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и объектов 

экономики на территории Кусинского городского поселения администрация Кусинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Координацию проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 

прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2021 году, организацию и проведение 

предупредительных мероприятий по защите от подтопления паводковыми водами жилых 

домов и объектов экономики возложить на комиссию Кусинского городского поселения по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. Вопросы подготовки территории поселения к пропуску паводковых вод 

рассмотреть на заседании комиссии; 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и обеспечению безопасного пропуска 

паводковых вод на территории Кусинского городского поселения (Приложение №1), состав 

сил и средств, привлекаемых для возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего 

паводка в 2021 году (Приложение №2), план отселения населения при подтоплении 

отдельных улиц на территории Кусинского городского поселения (Приложение №3). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, имеющим непосредственное 

отношение к подготовке и обеспечению безопасного пропуска паводковых вод (ООО 

«Горводоканал», ООО «Тепловые сети», ООО «УПКХ», ИП «Светлаков С.Ю.», ООО 

«Интервал», ООО «Кусинское АТП», ООО «Кусинский литейно-машиностроительный 

завод») в срок до 15 марта подготовить соответствующие приказы об организации 

противопаводковых мероприятий. Копии приказов представить в Администрацию 

Кусинского городского поселения (Макурин И.Н.).; 

4. Руководителю ООО «Горводоканал» (Копылов Н.И.): 

- в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Челябинской 

области от 05.02.2014 г. №4 «Об усилении надзора и контроля за состоянием водопроводно-

канализационных систем и качеством питьевой воды в период весеннего паводка » 

подготовить и провести мероприятия по обеспечению качества питьевой воды, 

предотвращению аварийных ситуаций и обеспечению безопасности систем водоснабжения и 

водоотведения в период паводка; 

- проверить и при необходимости произвести натяжку канатов подвесного моста через 

р. Ай в районе очистных сооружений (до 1 апреля); 

- организовать круглосуточный пост наблюдения за ледовой обстановкой на реке Ай на 

очистных сооружениях с ведением журнала наблюдений (с 10 апреля); 

5. Руководителю ООО «Кусинское АТП» (Терентьев А.Б.) подготовить автотранспорт для 

эвакуации (отселения) людей из зоны затопления на случай наводнения (согласно 



приложения №2), подготовить план вывода автотранспорта с территории предприятия в 

случае угрозы подтопления; 

6. Руководителям управляющих организаций (Рэдэр Г.Н., Светлакову С.Ю.) организовать 

уборку от снега придомовых территорий в жилых секторах, обслуживаемых данными 

управляющими организациями, с очисткой лотков, труб, дренажей, предназначенных для 

отвода поверхностных вод, обеспечить очистку крыш от снега и льда; 

7. ООО «Интервал»  (Ершов Ю.В.) обеспечить расчистку водопропускных труб под 

проезжей частью автодорог, уборку и вывоз снега из города (при необходимости); 

8. Предприятиям, организациям, учреждениям, независимо от организационно-правовых 

форм, индивидуальным предпринимателям, жителям частного сектора произвести уборку, 

очистку от снега тротуаров, водосточных канав, прилегающих территорий по всей длине 

занимаемых участков. 

9. Заместителю Главы Кусинского городского поселения по вопросам ЖКХ, строительства и 

благоустройства (Гагарин Г.П.): 

- осуществить координацию деятельности управляющих организаций и организаций по 

обеспечению бесперебойного водо-, тепло-, энерго- и газоснабжения населения и объектов 

ЖКХ в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод; 

- обеспечить контроль за подготовкой предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод. 

10. Ведущему специалисту по вопросам ГО и ЧС администрации Кусинского городского 

поселения (Макурин И.Н.): 

- обеспечить информирование населения об обстановке и прохождении весеннего 

половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуациях; 

- организовать сбор и обеспечение оперативной информации о развитии паводковой 

обстановки по линии ЕДДС согласно установленного графика; 

- уточнить расчеты по возможной эвакуации (отселению) населения из зон возможного 

подтопления, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности и сохранности имущества 

граждан; 

11. Рекомендовать Отдел МВД России по Кусинскому муниципальному району (Ганеев 

Ю.А.) обеспечить охрану общественного порядка в период прохождения паводковых вод, 

охрану имущества граждан в зонах возможного подтопления; 

12. Рекомендовать Кусинским районным электрическим сетям ПО ЗЭС филиала  ОАО 

«МРСК Урала» «Челябэнерго» (Денисов К.А.) обеспечить подготовку объектов 

электроэнергетики Кусинского городского поселения к защите от воздействия паводковых 

вод; 

13. Руководителям предприятий и организаций, создающим формирования, привлекаемые 

для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 

(Приложение №2), обеспечить выделение людей и техники в указанные сроки по 

требованию КЧС и ОПБ Кусинского городского поселения.  

14. Считать утратившим силу постановление Администрации Кусинского городского 

поселения от 17.02.2020 г. № 9. 

16. Настоящее постановление довести до населения через СМИ и разместить на сайте 

Администрации Кусинского городского поселения. 

17. Контроль за  выполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.О.Главы Кусинского городского поселения                                                           Гагарин Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Администрации 

                                                                            Кусинского городского поселения 

                                                        от __________________ № ______ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод на 

территории Кусинского городского поселения на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

Примечание 

1. Провести заседание КЧС и ОПБ 

Кусинского городского поселения с 

повесткой «О подготовке городских 

служб к пропуску весеннего паводка  

в 2021 году» 

Председатель КЧС и 

ОПБ 

до 12 марта  

2. Организовать взаимодействие с 

отделом по делам ГО, ЧС и экологии 

администрации Кусинского муници-

пального района, 44 ПСЧ 1 ПСО 

ФПС ГПС Главного управления МЧС 

России по Челябинской области, 

отделом полиции МВД России по 

Кусинскому муниципальному району 

другими организациями, не 

подведомственными Администрации 

Кусинского городского поселения по 

вопросам предотвращения 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и уменьшения опасных 

последствий весеннего половодья и 

паводков, своевременной подготовки 

и качественного проведения работ по 

безаварийному пропуску весеннего 

половодья 2021 года и обеспечения 

защиты населения и объектов 

экономики 

Председатель КЧС и 

ОПБ, 

Ведущий специалист 

по вопросам ГО и 

ЧС 

Администрации 

Кусинского 

городского 

поселения 

Макурин И.Н. 

Весь 

период 

 

3. Организовать регулярные проверки 

технического состояния и готовности 

гидротехнического сооружения (ГТС) 

к безаварийному пропуску весеннего 

половодья и паводковых вод 

 

Заместитель главы 

по вопросам ЖКХ, 

строительства и 

благоустройства 

Гагарин Г.П..; 

ведущий специалист 

по вопросам ГО и 

ЧС 

Макурин И.Н. 

Один раз в 

месяц –

март,  

апрель, май 

С предостав-

лением актов в 

противопавод-

ковую 

комиссию 

5. Организовать проведение кругло-

суточного наблюдения за  состоянием 

ГТС, повышением уровней воды и 

объемом сбросов воды 

 

Заместитель главы 

по вопросам ЖКХ, 

строительства и 

благоустройства 

Гагарин Г.П 

ведущий специалист 

по вопросам ГО и 

ЧС 

Макурин И.Н. 

С 10 апреля  

6. На период весеннего половодья 

определить силы и средства для 

Заместитель главы 

по вопросам ЖКХ, 

До 15 марта  



ликвидации возможных ЧС, 

сформировать и содержать в 

постоянной готовности аварийно-

технические бригады, полностью 

оснащенные техникой и 

автотранспортом и провести 

проверку готовности их к действиям 

 

строительства и 

благоустройства 

Гагарин Г.П 

руководители 

организаций 

7. Уточнить расчеты по возможной 

эвакуации (отселению) населения из 

зон возможного подтопления, а также 

вопросы обеспечения жизне-

деятельности и сохранности 

имущества граждан 

 

ведущий специалист 

по вопросам ГО и 

ЧС 

Макурин И.Н. 

До 15 марта  

8. Организовать до начала паводка 

разъяснительную работу с 

населением, проживающем в опасных 

зонах, о порядке отселения в случае 

усложнения обстановки, произведя 

подомовой обход 

 

 специалист 1 

категории по 

благоустройству и 

комфортной 

городской среде 

Пичугова А.В. 

До 15 

апреля 

 

9. Усилить лабораторный контроль за 

соблюдением и состоянием водо-

охранных зон и зон санитарной 

охраны, источников питьевого водо-

снабжения, качеством подаваемой 

населению воды, сбросами 

хозяйственно-бытовых и промыш-

ленных вод, а также токсичных 

веществ в водные объекты 

 

ТО «Роспотреб-

надзора» по 

г.Златоусту и 

Кусинскому району 

(по согласованию) 

Весь 

период 

 

10. Обеспечить очистку каналов и 

кюветов от грязи и снега 

Управляющие 

организации, 

 специалист 1 

категории по 

благоустройству и 

комфортной 

городской среде 

Пичугова А.В. 

С начала 

массового 

таяния снега 

 

11. Провести обследование зон 

возможного подтопления частного 

жилого сектора, проверку очистки 

водосточных канав в опасных для 

подтопления местах с выдачей 

предписаний домовладельцам не 

обеспечившим очистку канав 

 

Инженер по 

безопасности 

дорожного 

движения и 

строительству 

Харисов Р.М.,  

специалист 1 

категории по 

благоустройству и 

комфортной 

городской среде 

Пичугова А.В. 

 Вед. специалист по 

вопросам ГО и ЧС 

Макурин И.Н. 

При 

наступлении 

опасного 

периода 

 

12. Определить мероприятия по защите 

водозаборов и систем подачи и 

Директор ООО 

«Горводоканал» 

До 10 

апреля 

 



распределения воды от затопления, 

по повышению надежности 

эксплуатации водохозяйственных 

сетей в период паводка. 

Принять меры по очистке от снега и 

мусора зон санитарной охраны 

водоисточников,  обеспечить наличие 

достаточных запасов реагентов и 

дезинфицирующих средств на период 

паводка 

  

Копылов Н.И. 

13. Предусмотреть на период паводка 

порядок снабжения отселяемого 

населения продовольствием и 

питьевой водой с заключением 

соответствующих договоров 

Председатель КЧС и 

ОПБ, 

 вед. специалист по 

вопросам ГО и ЧС 

Макурин И.Н. 

До 10 марта  

14. Подготовить емкость и транспорт для 

доставки населению питьевой воды 

на случай ЧС 

Директор ООО 

«Тепловые сети» 

Светлаков С.Ю. 

До 10 

апреля 

 

15. Обеспечить охрану общественного 

порядка в период прохождения 

паводковых вод, сохранность 

имущества эвакуируемых граждан 

 

Отдел полиции МВД 

России по 

Кусинскому 

муниципальному 

району  (по 

согласованию)  

Период 

паводка 

 

16. Организовать информирование 

населения через средства массовой 

информации об обстановке по 

прохождению весеннего паводка и о 

возможных чрезвычайных ситуациях 

 

Кусинский цех ЗРУС  

Челяб. филиала ОАО 

«Ростелеком», 

 ООО «Куса-ТВ» (по 

согласованию) 

Период 

паводка 

 

17. Организовать сбор и обеспечение 

оперативной информации о 

прохождении весеннего половодья, 

паводковых вод и чрезвычайных 

ситуациях в службу ЕДДС-01 

Кусинского муниципального района 

и Кусинского городского поселения 

со времени наступления паводка в 

7.00 и 17.00 по телефону 3-17-70 и 

немедленно – в случае ЧС 

Вед. специалист по 

вопросам ГО и ЧС 

Макурин 

И.Н.диспетчер ООО 

«Тепловые сети», 

тел.3-32-42 

Период 

паводка 

 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС 

Администрации Кусинского городского поселения                             Макурин И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению Главы Администрации  

                                                                           Кусинского городского поселения 

                                                       от  ___________ № __ 

 

Состав сил и средств, 

привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с паводком 

на территории Кусинского городского поселения. 

 

№пп Привлекаемые 

силы 

Кол. 

л/с 

Привлекаемые 

средства 

Кол

-во 

База создания Способ 

вызова 

1 НАСФ №1 

 
 

10 

 

 

 

Рем. мастерская 

Экскаватор 

Автомобильный кран 

АС-машина 

1 

1 

1 

1 

ООО «Тепло-

вые сети» 

 

3-32-42 

 

 

 

2 НАСФ №2 
 

10 

 

Рем. мастерская 

Экскаватор   

АС-машина 

1 

1 

1 

ООО 

«Горводоканал

» 

3-48-11 

3 НАСФ №3 5 Автомобиль «Газель» 

Автосамосвал  

Экскаватор  

Мотопомпа 

Насос «Гном» 

Эл.сварочный аппарат 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ООО «УПКХ» 3-48-45 

4 НАСФ №4 5 Автомобиль УАЗ 

Автосамосвал  

Бульдозер  

Газосварочный аппарат 

1 

1 

1 

1 

ИП «Светлаков 

С.Ю.» 

3-48-11 

5 Сводная команда  60 Автомобиль ГАЗ 32213,        

ГАЗ 2705 

Автосамосвал КАМАЗ 

Экскаватор  

 

2 

1 

1 

ООО «КЛМЗ» 3-45-35 

6 Автоколонна для 

пере-возки 

населения и грузов 

6 Автобусы 

Грузовые автомобили 

2 

2 

ООО «Кусинс-

кое АТП» 

3-41-61 

7 Бригада скорой 

медицинской 

помощи 

3 Машина скорой помощи 1 ГБУЗ 

«Районаая 

больница 

г.Куса» 

03 

8 Группа охраны 

общественного 

порядка 

4 Легковой автомобиль 1 ОМВД по 

Кусинскому 

муниципально

му району 

02 

9 Звено подвоза 

техничесой воды и 

продуктов питания 

4 Автоцистерна 

  

Автомобиль  

1 

 

1 

ООО «Теплов. 

сети» 

ИП«Шарифянов   

А.И.» 

3-32-42 

 

8-

3519099210 

 

Примечания: 

1. При необходимости усиления группировки сил и средств привлекаются силы и 

средства Кусинского муниципального района, способ вызова – телефон 3-17-70. 

 

 

Ведущий специалист по делам ГО и ЧС                               

администрации Кусинского городского поселения                                                  Макурин И.Н. 



Приложение №3 

к постановлению Главы Администрации  

                                                                                          Кусинского городского поселения 

                                                       от  __________  № __ 

 

ПЛАН 

отселения населения при подтоплении отдельных улиц г. Куса. 

 

№пп Мероприятия Примечание 

1. Население, проживающее на ул. Айская, Мичурина, 

События, Аксенова, Свободы, Тельмана, Южная 

отселяется в школу №1 (директор Уткин А.Р.), 

- сдомашние сельхозживотные выводится на территорию 

неиспользуемой автостоянки ООО «КЛМЗ» (ул. 

Индустриальная, 1) 

 

Отселяется до 120 чел, до школы 

№1 следуют пешим порядком. 

Задействуется 1 автобус, 1 

грузовой автомобиль (при 

необходимости) – ООО «Кусинс-

кое АТП» 

 

2. Население, проживающее на ул. Мира 

перемещается в помещение ж.д. станции «Куса»  

Численность отселяемого 

населения до 138 чел., до 

вокзала следуют пешим 

порядком. Задействуется 1 

автобус и 1 грузовой 

автомобиль (при 

необходимости) - ООО 

«Кусинское АТП» 

3. ООО «Кусинское АТП» (директор Терентьев А.Б.) 

осуществляет перевозку отселяемого населения 

от ж.д. вокзала в школу №1 (директор директор Уткин А.Р 

  

Задействуется 2 автобуса. 

4. Отдел полиции  ОМВД России по Кусинскому 

муниципальному району   (начальник Ганеев 

Ю.А.) обеспечивает круглосуточное дежурство, 

охрану общественного порядка и имущества на 

улицах затопления. 

 

Численность личного состава, 

автомобилей и плав. средств оп- 

ределяется исходя из оператив- 

ной обстановки. 

5. ГБУЗ «Районаая больница г.Куса» обеспечивает 

медицинское обслуживание. 

 

2 бригады скорой медицинской  

помощи (при необходимости). 

6. ИП «Шарифянов А.И.» обеспечивает подвоз 

питьевой воды и продуктов питания . При 

необходимости для подвоза воды задействуется 

ООО «Тепловые сети» (директор Светлаков С.Ю.) 

Автомобиль «Газель» - 1, 

автоцистерна - 1. 

7.  Двухразовое питание населения, временно 

размещенного в школах №1 и  организовывается в 

школьных столовых.  

По возможности население временно расселяется 

по месту проживания родственников. 

ИП «Шарифянов А.И.» обеспечивает 

подвоз питьевой воды и продуктов 

питания 

 

 
Председатель эвакоприемной комиссии 

Кусинского городского поселения                                                                             О.С.Чарина 
 

 



Приложение №4 

к постановлению Главы Администрации 

                                                                           Кусинского городского поселения 

                                                             от ____________  № ____ 

 

СОСТАВ 

противопаводковой комиссии Кусинского городского поселения 

по координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение 

 безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2021 году. 

 

№пп Ф.И.О. Должность  Телефон  

1 Чистяков Алексей Викторович Глава Администраций 

Кусинского городского 

поселения, председатель 

комиссии 

3-02-50 

2 Гагарин Григорий Петрович Заместитель Главы 

городского поселения по 

вопросам ЖКХ, 

строительства и 

благоустройства . 

Заместитель председателя 

комиссии 

3-09-51 

3 Светлаков Сергей Юрьевич Директор ООО «Тепловые 

сети» (по согласованию) 

3-04-81 

4 Сабуров Алексей Леонидович Заместитель директора 

ООО «Кусинское АТП» 

 (по согласованию) 

3-04-61 

5. Макурин Игорь Николаевич Ведущий специалист по 

вопросам ГО и ЧС 

администрации Кусинского 

городского поселения  

3-02-00 

6. Рэдэр Галина Николаевна Руководитель УК 

 «УПКХ» 

 

3-48-45 

7. Кузнецов Павел Леонидович Главный инженер ООО 

«КЛМЗ» 

 (по согласованию) 

3-45-35 

8. Денисов Константин Александрович Начальник КРЭС ПО «ЗЭС» 

филиала ОАО «МРСК Урала-

«Челябэнерго» 

 (по согласованию) 

3-33-26 

9. Копылов Николай Иванович Директор ООО 

«Горводоканал» 

 (по согласованию) 

3-35-72 

10 Шарифянов   Анвар Имамагзамович Индивидуальный 

предприниматель 

9226984944 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист по делам ГО и ЧС 

администрации Кусинского городского поселения                                                  Макурин И.Н. 

 

 

 



 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель Главы 

Кусинского городского поселения                                                     Г.П.Гагарин 

 

 

Юрист администрации 

Кусинского городского поселения                                                   С.П. Третьякова 

 

 

 

 

1.ООО «Горводоканал    _______________________________________ 

2.ООО «Тепловые сети_________________________________________ 

3.ООО «УПКХ»_______________________________________________ 

4.ООО «Интервал»_____________________________________________ 

5.ИП «Светлаков»______________________________________________ 

6.ООО «Кусинское АТП»________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Макурин И.Н., тел. 3-02-00, 

Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС 

Администрации Кусинского городского поселения  
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