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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 февраля 2013 г. N 42-р

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2013 ГОДУ

В соответствии с Федеральным  законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Законом Курганской области
от 12 ноября 1996 года N 109 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера",  в  целях  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  возможных  в
период весеннего половодья и паводков, снижения размеров ущерба и потерь:

1. Руководство по организации и проведению противопаводковых мероприятий в 2013 году возложить
на Комиссию Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности (Бухтояров А.И.).

2.  Финансовому  управлению  Курганской  области  (Перминова  Е.А.)  зарезервировать  на  счете
областного бюджета на период весеннего половодья и паводков средства для проведения первоочередных
противопаводковых мероприятий и обеспечить их выделение в установленном порядке.

3.  Главному управлению автомобильных дорог Курганской области (Старостенко А.С.) в срок до 1
апреля 2013 года произвести подготовку водопропускных устройств и мостов на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального значения к пропуску весеннего половодья и паводков.

4.  Департаменту  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области (Миронов В.В.) в срок до 1 апреля 2013 года организовать контроль за подготовкой коммунальных
систем жизнеобеспечения населенных пунктов, находящихся на территории Курганской области, к работе в
условиях весеннего половодья и паводков.

5.  Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (Некрасов
И.Н.):

1)  организовать  совместно  с  территориальными  органами  федеральных  органов  исполнительной
власти  (по  согласованию)  и  привлеченными  специализированными  организациями  (по  согласованию)
наблюдение  за  качеством воды водных  объектов  Курганской  области  в  период весеннего  половодья  и
паводков, поступающей с территорий Республики Казахстан, Челябинской и Свердловской областей;

2)  совместно  с  отделом  водных  ресурсов  Нижне-Обского  бассейнового  водного  управления  по
Курганской области (Плаксина А.Т.) (по согласованию) в срок до 1 апреля 2013 года произвести расчет
объема  ожидаемого  весеннего  половодья  и  паводков  в  створах  гидроузлов  с  объемом водохранилища
более  1  млн  куб.  м,  гидроузлов,  находящихся  в  аварийном состоянии,  и  представить  его  в  Комиссию
Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности;

3) организовать проверку водоохранных зон в период весеннего половодья и паводков в пределах
полномочий, установленных действующим законодательством;

4)  организовать  и  осуществить  государственный  контроль  за  потенциальными  источниками
загрязнения  поверхностных  и  подземных  вод  в  период  весеннего  половодья  и  паводков  в  пределах
полномочий, установленных действующим законодательством.

6. Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области (Симоненков В.С.)
разработать, утвердить комплексный план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и
паводков на реках Курганской области в 2013 году и обеспечить его выполнение.

7. Главному управлению образования Курганской области (Бобкова Л.Г.) организовать и обеспечить
проведение в общеобразовательных учреждениях Курганской области уроков (классных часов) на тему:
"Безопасность на водных объектах в период вскрытия рек и озер".

8. Рекомендовать:
1)  Главному  управлению  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области (Рожков
О.А.)  обеспечить  в  установленном порядке  координацию деятельности  аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных  формирований  на  территории  Курганской  области  по  безаварийному  пропуску
весеннего половодья и паводков на водных объектах Курганской области;

2)  Федеральному  государственному  бюджетному  учреждению  "Курганский  центр  по
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гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"  (Фетисов Ф.С.)  в  период весеннего половодья и
паводков:

осуществлять наблюдение за уровнем поверхностных вод на реках Курганской области;
организовать наблюдение за динамикой максимального подъема уровня воды на реках Курганской

области;
организовать открытие временных гидрологических постов по мере необходимости;
информировать  исполнительные  органы  государственной  власти  Курганской  области,

осуществляющие отраслевое либо межотраслевое управление, а также организации, входящие в систему
мониторинга  и  прогнозирования  чрезвычайных  ситуаций,  о  прогнозах  гидрологических  характеристик
весеннего половодья и паводков и о неблагоприятных метеорологических характеристиках, влияющих на
формирование весеннего стока на реках Курганской области;

3) отделу водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по Курганской области
(Плаксина  А.Т.)  представлять  с  1  апреля  2013  года  еженедельно  до  окончания  периода  весеннего
половодья и паводков в Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области
(Симоненков  В.С.)  информацию  по  графикам  сбросов  воды  в  нижний  бьеф  из  водохранилищ,
расположенных на территориях Республики Казахстан, Челябинской и Свердловской областей;

4) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Курганской области (Воробьев С.Д.):

организовать  проверку  водоохранных  зон  в  период  весеннего  половодья  и  паводков  в  пределах
полномочий, установленных действующим законодательством;

организовать и осуществить государственный контроль за потенциальными источниками загрязнения
поверхностных  и  подземных  вод  в  период  весеннего  половодья  и  паводков  в  пределах  полномочий,
установленных действующим законодательством;

5) Уральскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору  (Москвин  П.В.)  организовать  проверку  подготовки  к  пропуску  весеннего  половодья  и  паводков
гидротехнических  сооружений  на  водных объектах  Курганской  области,  а  также контроль за  объектами
энергетики,  опасными производственными объектами,  попадающими в  зоны возможного  подтопления  и
затопления;

6) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека  по  Курганской  области  (Хохлов  Г.Т.)  усилить  лабораторный  контроль  за  качеством  воды  в
источниках питьевого водоснабжения в период весеннего половодья и паводков;

7) главам муниципальных образований Курганской области в срок до 20 марта 2013 года разработать
и  представить  в  Управление  реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской  области
(Симоненков  В.С.)  план  мероприятий  по  организации  безаварийного  пропуска  весеннего  половодья  и
паводков в пределах соответствующих территорий муниципальных образований с указанием:

расчета сил и средств на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском
весеннего половодья и паводков;

расчета инженерно-технических мероприятий по защите населения и территорий от подтопления и
затопления;

плана эвакуации населения и  материально-технических средств из  возможных зон подтопления и
затопления;

порядка своевременной эвакуации скота, химикатов, транспорта и сельскохозяйственной техники из
мест возможного подтопления и затопления, своевременного завоза кормов на фермы и горюче-смазочных
материалов  в  сельские  населенные  пункты,  находящиеся  на  территории  Курганской  области,
расположенные в зонах разлива рек;

графиков  круглосуточного  дежурства  на  гидротехнических  сооружениях,  расположенных  на
территории  муниципальных  образований  Курганской  области,  а  также  мероприятий  по  охране  водных
объектов от загрязнения;

перечня  и  объемов  материально-технических  резервов  на  случай  возникновения  чрезвычайных
ситуаций в период весеннего половодья и паводков;

схем и объемов отсыпки дамб, отбора и транспортировки грунта;
перечня должностных лиц, ответственных за противопаводковую обстановку;
схемы  своевременного  оповещения  и  информирования  населения  Курганской  области  об  угрозе

возникновения чрезвычайных ситуаций;
8)  Управлению  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Курганской  области

(Решетников И.В.) в срок до 1 апреля 2013 года:
спланировать  режим пропуска  автотранспорта,  выделяемого  для  эвакуации  населения  Курганской
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области и материальных ценностей из зон возможного подтопления и затопления;
определить порядок охраны имущества и жилых домов, попадающих в зоны возможного подтопления

и затопления;
9) Федеральному казенному учреждению "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный

Урал"  Федерального  дорожного  агентства"  (Луцет  А.З.)  в  срок  до  1  апреля  2013  года  организовать
подготовку  водопропускных  устройств  и  мостов  на  автомобильных  дорогах  федерального  значения  к
пропуску весеннего половодья и паводков и провести противопаводковые мероприятия;

10)  Открытому  акционерному  обществу  "НК  "Роснефть"-Курганнефтепродукт"  (Еремеев  Г.И.)
обеспечить необходимое количество горюче-смазочных материалов для работ по безаварийному пропуску
весеннего половодья и паводков, а также для проведения спасательных и других неотложных работ в зонах
чрезвычайных ситуаций;

11)  собственникам  гидротехнических  сооружений,  образующих  водохранилища,  и  (или)
эксплуатирующим такие гидротехнические сооружения, расположенные на территории Курганской области,
обеспечить  выполнение  мероприятий  по  организации  безаварийного  пропуска  весеннего  половодья  и
паводков в соответствии с действующим законодательством.

9. Опубликовать настоящее Распоряжение в Курганской областной общественно-политической газете
"Новый мир".

10.  Контроль  за  выполнением  настоящего  Распоряжения  возложить  на  первого  заместителя
Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ
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