
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от   9 февраля 2021 года № 48-Р 

 

 

г. Петровск 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по обеспечению безаварийного пропуска  

паводковых вод в 2021 году на территории  

Петровского муниципального района 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", в целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых 

вод в 2021 году на территории Петровского муниципального района: 

 1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска 

паводковых вод в 2021 году на территории Петровского муниципального района 

согласно приложения. 

  2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области. 

   3.    Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 
 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                       Колдин В.В. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 

к распоряжению  

от   09.02.2021 г. №48-Р  

ПЛАН  

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2021 году  

на территории Петровского муниципального района  

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 Создание комиссии по обеспечению 
безопасного пропуска паводковых вод в 
2021 году 

до 19.02.2021 г. Главы МО  

(по согласованию) 

2 Разработать план мероприятий по 

подготовке к безопасному пропуску 

паводковых вод на территории МО 

 в 2021 году 

до 19.02.2021 г. Главы МО  

(по согласованию) 

3 Разработать  план взаимодействия с 

Новобураским и Аткарским 

муниципальными районами по пропуску 

паводковых вод 

до 01.03.2021 г. КЧС и ОПБ Петровского 
муниципального района 

4 Подготовка распоряжения администрации 

Петровского муниципального района о 

финансировании работ по подготовке к 

безаварийному пропуску весеннего 

половодья в 2021 году 

до 24.02.2021 г. КЧС и ОПБ Петровского 
муниципального района 

5 Представление в КЧС и ОПБ Петровского 

муниципального района планов 

мероприятий по подготовке к безопасному 

пропуску паводковых вод в 2021году 

до 24.02.2021 г. Главы МО  

(по согласованию) 

6 Корректировка паспортов территорий 

муниципальных образований и 

населенных пунктов разделов «Риски 

подтоплений (затоплений)» 

до 19.02.2021 г. КЧС и ОПБ Петровского 
муниципального района 

7 Организация проведения 

противопаводковой командно-штабной 

тренировки с муниципальными 

образованиями и предприятиями района 

до 28.02.2021 г. КЧС и ОПБ Петровского 
муниципального района 

8 Назначение ответственных за состоянием 

гидротехнических сооружений, 

находящихся на территории 

муниципальных образований Петровского 

муниципального района  

до 19.02.2021 г. Главы МО  

(по согласованию) 

9 

 

 

 

 

 

Подготовка распорядительных документов 

(о порядке эвакуации, охране имущества 

граждан, привлечения населения к 

работам, порядке движения транспорта, 

проведения санитарно-

эпидемиологических мероприятий и т.д.) 

до 24.02.2021 г. Сектор по делам ГО и ЧС 
администрации 
Петровского МР, главы 
МО  
(по согласованию) 

10 Уточнение планов действий 

(взаимодействия), предприятиями, 

учреждениями, организациями и СМИ при 

угрозе и в ходе затопления. 

 

до 24.02.2021 г. Сектор по делам ГО и ЧС 
администрации 
Петровского МР, 
предприятия, учреждения, 
организации  
(по согласованию) 



11 Осмотр плотин, мостов и других 

водохяйственных объектов, разработка 

мероприятий по предохранению их от 

затопления и разрушения  

до 24.02.2021 г. Главы МО  

(по согласованию) 

12 Уточнение наличия плавсредств, других 
материально-технических ресурсов, 
необходимых для использования при 
осуществлении предупредительных мер и 
проведения спасательных и других 
неотложных работ 

до 24.02.2021 г. Сектор по делам ГО и ЧС 
администрации 
Петровского МР, главы 
МО  
(по согласованию), МКУ 
«Благоустройство» 

13 Обеспечить выявление затороопасных 

участков на реках, где необходимо 

заблаговременное разрушение ледового 

покрова на р.Медведице в черте города 

Петровска для проведения 

предупредительных мероприятий 

до 03.03.2021 г. Сектор по делам ГО и ЧС 
администрации 
Петровского МР 

14 Проведение противопаводковой командно-
штабной тренировки. Проверка 
готовности сил и средств, привлекаемых к 
работам при угрозе и в ходе затопления 

03-04.03.2020 г. КЧС и ОПБ Петровского 
муниципального района 

15 Проведение предупредительных 
мероприятий по защите мостовых 
переходов и других гидротехнических 
сооружений методом разрушения ледяного 
покрова взрывным и невзрывным 
способами 

до начала 

половодья 

Сектор по делам ГО и ЧС 
администрации 
Петровского МР, главы 
МО  
(по согласованию) 

16 Приобретение инвентаря для лодочных 
переправ и канцелярских товаров 

до начала 

половодья 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

17 Заключение договора с МУП «Петровское 
ЖКХ» на выделение землеройной техники 
и транспортных средств для охраны 
водохозяйственных объектов 
 

до 11.03.2021 г. Сектор по делам ГО и ЧС 
администрации 
Петровского МР 

18 Осмотр и очистка от снега, мусора и 

посторонних предметов отверстий мостов 

и водопропускных труб ж/д насыпей, 

дорог федерального, регионального и 

местного значения 

до 16.03.2021 г. Главы МО  

(по согласованию),  

ООО «Дорожник»  

(по согласованию),   

МКУ «Благоустройство», 

МУП «Петровское ЖКХ» 

19 Ремонт до наступления паводка всех 

спасательных транспортных средств, 

подготовка лодочных переправ, создание у 

мостов и плотин аварийных запасов 

строительных материалов 

до 16.03.2021 г. Сектор по делам ГО и ЧС 
администрации 
Петровского МР, главы 
МО  
(по согласованию) 

20 Осмотреть все мосты, насосные станции, 

опоры линий передач, связи и других 

сооружений, принять меры по их 

укреплению, защите от разрушения  и 

установка систематического наблюдения 

за ними на весь период паводка 

до 16.03.2021 г. ООО «Дорожник»  

(по согласованию),   

МКУ «Благоустройство», 

МУП «Петровское ЖКХ»,  

ПАО «МРСК Волги» -

«Саратовские РС» 

Петровский РЭС(по 

согласованию) , Филиал 

АО «Облкоммунэнерго» 

 

    Петровские ГЭС (по 



согласованию),  филиал 

ПАО «Ростелеком» ЛТЦ 

г.Петровск (по 

согласованию) 

21 Организация на время паводка и ледохода 

круглосуточного дежурства аварийных 

бригад на плотинах, мостах, насосных 

станциях и других важнейших 

сооружениях  

до 16.03.2021 г. КЧС и ОПБ Петровского 
муниципального района, 
главы МО  
(по согласованию) 

22 Для спасательных работ и перевозки 

населения в затапливаемой зоне 

организовать 8 лодочных переправ. 

Подготовить лодочные бригады, 

обеспечить продуктами питания, 

необходимыми спасательными средствами  

инструментами, материалами и 

спецодеждой 

до 16.03.2021 г. Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации 

Петровского МР,  
Петровское станичное 
казачье общество (по 
согласованию),  
ООО «Былина» (по 
согласованию) 

23 Обеспечение горячей пищей лодочных 
бригад, осуществляющие переправу 
населения на лодках 

на период паводка Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации 

Петровского МР,  

ГУЗ СО «Петровская РБ» 

(по согласованию), ООО 

«Былина» (по 

согласованию) 

24 Подготовить места для госпитализации 

больных преклонного возраста, 

беременных женщин, проживающих в 

зоне подтопления, эвакуацию провести 

заблаговременно при угрозе подтопления 

до 16.03.2021 г. ГУЗ СО «Петровская РБ» 

(по согласованию) 

 

25 На период паводка организовать 

проживание: 

- в РДК, филиал МУК КДЦ 

«Современник», ФОК «Газовик» и др. 

детей и жителей затапливаемой зоны 

до наступления 

опасного периода 

Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации 

Петровского МР, 

Управление культуры и 

кино администрации 

Петровского МР 

26 Запрещение в период прохождения 

паводка проезда всех видов транспорта по 

затопленным местам, не предназначенным 

для этих целей 

на период паводка Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации 

Петровского МР, ГИБДД 

Петровского ОМВД (по 

согласованию) 

27 Принятие мер по предупреждению 

затопления стационарных 

электрифицированных насосных станций 

до 16.03.2021 г. МУП «Петровское ЖКХ» 

28 Обеспечение водохозяйственных 

организаций потребным количеством 

мешкотары для аварийных работ при 

пропуске паводка 

до 16.03.2021 г. МУП «Петровское ЖКХ» 

29 Организация санитарной очистки зон 

возможного затопления в черте города 

Петровска 

до 19.03.2021 г. Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации 

Петровского МР, СЗ ТО 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Саратовской области  



(по согласованию), МКУ 

«Благоустройство» 

30 Создание запасных мест размещения для 

скота 

до 19.03.2021 г. Управление сельского 
хозяйства администрации 
Петровского МР 

31 Обновить водомерные отметки уровня 

воды на опорах моста в г. Петровске по ул. 

Московской и вести ежедневный график 

измерения уровня воды в р.Медведица 

 

до 19.03.2021 г. 

и ежедневно  

с момента 

подъема уровня 

воды 

Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации 

Петровского 

муниципального района 

32 Нанести водомерные отметки уровня воды 

на опорах мостов в с. Березовка и с. 

Кожевино. Вести ежедневный график 

измерения уровня воды в р.Березовка и р. 

Медведица 

до 19.03.2021 г. 

и ежедневно  

с момента 

подъема уровня 

воды 

Администрация 

Березовского МО (по 

согласованию) 

33 Заключение договора с ФГБУ 

«Саратовский ЦГМС» на развертывание 

гидропоста на период паводка 

с 19.03.2021 г.  

по 15.04.2021 г. 

Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации 

Петровского 

муниципального района 

34 Обследовать и обеспечить защиту 

водозаборов, систем водоснабжения, 

создание запаса реагентов для обработки 

питьевой воды 

до 19.03.2021 г. 

на период паводка 

Главы МО  

(по согласованию), 

МУП«Петровское ЖКХ» 

35 Организовать ежедневный контроль за 

качеством питьевой воды 

на период паводка МУП«Петровское ЖКХ», 

филиал ФБУЗ «ЦГЭ 

Саратовской области в 

Петровском районе» (по 

согласованию) 

36 На период паводка подготовить емкости 

/цистерны/ для питьевой воды, согласно 

санитарных норм и правил, а также 

автомашину для подвоза продуктов 

питания 

до 19.03.2021 г. ООО «Север»  

(по согласованию) 

37 Организация в паводкоопасных зонах 
страховой защиты строений, домашнего 
имущества и животных, принадлежащего 
гражданам на правах личной 
собственности 

до 19.03.2021 г. Главы МО  

(по согласованию),  
страховые компании (по 
согласованию) 

38 Обследовать русло реки Медведица на 

предмет недопущения заторообразования 

во время паводка, убрать сухостой и 

валежник 

до 24.03.2021 г. Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации 

Петровского 

муниципального района 

39 Проверка готовности сил и средств, 
привлекаемых к работам при угрозе и в 
ходе затопления 
 
 

до 19.03.2021 г. КЧС и ОПБ Петровского 
МР,  
главы МО (по 
согласованию) 

40 Провести подворный обход затапливаемой 

зоны г. Петровска, с целью уточнения 

списков категорий населения подлежащих 

эвакуации  из зоны затопления на период 

паводка 

до 18.03.2021 г. ГУЗ СО «Петровская РБ» 

(по согласованию), 

 ГАУ СО «ЦСЗН 

Петровского района (по 

согласованию), 

Управление образования 

администрации 

Петровского МР, 



Управление культуры и 

кино администрации 

Петровского МР 

41 Организовать распространение среди 

населения памяток по правилам поведения 

при угрозе и во время наводнения при 

весеннем паводке, в том числе через СМИ 

до 18.03.2021 г. Главы МО  

(по согласованию),  

МУП «Редакция газеты 

«Петровские вести»  

42 Провести очистку мостов, труб переходов 

ливневой канализации от снега и льда, 

привести указанные объекты в рабочее 

состояние для пропуска паводковых вод и  

льда 

 

до 19.03.2021 г. Главы МО  

(по согласованию),  ООО 

«Дорожник» (по 

согласованию),  МКУ 

«Благоустройство», МУП 

«Петровское ЖКХ» 

43 Привести в исправное состояние уличное 

освещение на затопляемых улицах, при 

необходимости установить 

дополнительные фонари, включая фонари 

для постов лодочных переправ 

до 19.03.2021 г. МКУ «Благоустройство»,  

Петровские ГЭС (по 

согласованию) 

44 При необходимости обеспечить взрывные 

работы для ликвидации ледяных заторов 

на р.Медведице в черте города Петровска 

по мере 

необходимости 

Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации 

Петровского МР 

45 Выполнить работы по предупреждению 

попадания стока талых вод в тепловые и 

канализационные колодцы 

до 19.03.2021 г. МУП «Петровское ЖКХ»,  

ООО «Энергосбыт-

Петровск» (по 

согласованию) 

46 Обследовать и обеспечить пропуск 

паводковых вод и сохранность сооружений 

(плотин) искусственных водохранилищ  на 

территории района 

 

до 18.03.2021 г. 

и в период 

паводка 

Главы МО  

(по согласованию), 

руководители СПК, КФХ 

(собственники прудов) (по 

согласованию) 

47 Обеспечить контроль за состоянием ГРП в 

целях предупреждения их затопления и 

принять все необходимые меры по 

обеспечению газом населения 

перед  

началом  

и в период 

паводка  

филиал АО «Газпром 

газораспределение 

Саратовская область» в г. 

Петровске (по 

согласованию) 

48 Обеспечить контроль за состоянием 

электроподстанций в целях 

предупреждения их затопления. 

на период паводка ПАО «МРСК Волги» - 

«Саратовские РС» 

Петровский РЭС  (по 

согласованию), 

Петровские ГЭС (по 

согласованию) 

49 Для предупреждения воровства личного 

имущества и животных в зонах затопления 

привлечь сотрудников полиции для 

обеспечения и поддержания 

общественного порядка 

 

на период паводка Отдел МВД  России по 

Петровскому району (по 

согласованию) 

50 Организовать и провести 

противопожарные мероприятия в зонах 

 затопляемого жилого сектора 

 

до 19.03.2021 г. Главы МО (по 

согласованию), ОНД по  

Петровскому, Аткарскому 

и Екатериновскому 

районам (по 

согласованию) 



 

 

    

51 Обеспечить постоянный контроль за 

паводковой обстановкой в районе и 

своевременное информирование 

населения о паводковой обстановке и 

правилах поведения 

 

весь период Главы МО  

(по согласованию),  

филиал ПАО 

«Ростелеком» ЛТЦ 

г.Петровск (по 

согласованию), МУП 

«Редакция газеты 

«Петровские вести», 

ОМВД России по 

Петровскому району (по 

согласованию), ГУЗ СО 

«Петровская РБ» (по 

согласованию), ПСЧ-52 

(по согласованию)  

52 Произвести завоз ГСМ во все имеющиеся 

емкости, с соблюдением правил пожарной 

безопасности, на период паводка 

до 19.03.2021 г. ООО «Дорожник» (по 

согласованию), 

МКУ «Благоустройство», 

МУП«Петровское ЖКХ» 

53 Выполнить работы по расчистке мест 

пропуска паводковых и талых вод на р. 

Медведица 

 

до 30.04.2021 г. Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации 

Петровского МР 

54 Представление в ФКУ «ЦУКС Главного 

управления МЧС России по Саратовской 

области» ежедневных сведений о 

паводковой обстановке по установленной 

форме (тел. 27-70-94, 27-36-06) 

весь период Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации 

Петровского МР,  ЕДДС 

Петровского МР  

55 Представление в ФКУ «ЦУКС Главного 

управления МЧС России по Саратовской 

области» информации о состоянии 

автомобильных дорог, железных дорог, 

мостов и движении автомобильного и 

железнодорожного транспорта 

весь период Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации 

Петровского МР,  ЕДДС 

Петровского МР 

56 Представление отчетов о выполнении 

плана мероприятий по обеспечению 

пропуска паводковых вод в 2020 году на 

территории Петровского МР 

до 19.03.2021 г. Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации 

Петровского МР  

 

57 Провести обследование, очистить от снега 

животноводческие помещения, склады 

ГСМ, минеральных удобрений и 

химических средств защиты растений, 

зернохранилищ, скотомогильники, 

разработать мероприятия по 

предохранению их от затопления и 

разрушения 

до 19.03.2021 г. Главы МО  

(по согласованию), 

управление сельского 

хозяйства, руководители 

сельхозпредприятий 


