
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2019 года № 46 
п.г.т. Махнёво

Об итогах весеннего половодья в 2018 году и мерах по подготовке к 
пропуску весеннего половодья в 2019 году

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (в ред. от 23.06.2016 года № 218-ФЗ), от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2018 г. № 556-ФЗ), 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года №221-03 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области» (в ред. от 25.09.2017 г. 
№ 96-03), в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и 
устойчивого функционирования организаций, учреждений и предприятий, 
безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Махнёвского 
муниципального образования в 2019 году, руководствуясь Уставом 
Махнёвского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Информацию отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и мобилизационной работы Администрации Махнёвского муниципального 
образования об итогах весеннего половодья в 2018 году принять к сведению 
(приложение № 1).

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по организации безаварийного пропуска 

весеннего половодья в 2019 году на территории Махнёвского муниципального 
образования (приложение № 2);

2.2. Порядок действий главы территориального органа и 
территориального структурного подразделения Администрации Махнёвского 
муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций 
(приложение № 3).

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Махнёвского 
муниципального образования (далее - КЧС и ОПБ) ежемесячно рассматривать



на своих заседаниях ход подготовки к пропуску весеннего половодья 
в 2019 году.

4. Главам территориальных органов и территориальных структурных 
подразделений Администрации Махнёвского муниципального образования:

4.1. Создать на подведомственных территориях противопаводковые 
комиссии, лично возглавив их;

4.2. Разработать план мероприятий по организации безаварийного 
пропуска весеннего половодья в 2019 году на подведомственной территории и 
представить его в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной работы Администрации Махнёвского муниципального 
образования до 22 марта 2019 года;

4.3. В срок до 12 апреля 2019 года организовать предпаводковое 
обследование гидротехнического сооружения (плотины) в п. Хабарчиха, 
результаты которого оформить актами и представить их в отдел гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы Администрации 
Махнёвского муниципального образования;

4.4. До 01 апреля 2019 года сформировать аварийно-технические 
бригады, данные по аварийно-техническим бригадам представить в отдел 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы 
Администрации Махнёвского муниципального образования;

4.5. С 01 апреля 2019 года ввести дежурство ответственных работников 
на всех паводкоопасных направлениях и объектах, включая дежурство 
аварийно-технических бригад;

4.6. Организовать в отрезанных половодьем населенных пунктах 
дежурство членов добровольных пожарных дружин и населения с пожарной, 
или приспособленной для целей пожаротушения, техникой;

4.7. Организовать постоянное наблюдение, разведку и проведение 
работ по предупреждению образования заторов льда на реках, особенно у 
мостов;

4.8. Проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их 
сохранность и готовность к пропуску половодья;

4.9. Создать запасы продовольствия, товаров первой необходимости и 
медицинских препаратов для населения на период паводка в районах 
возможного подтопления;

4.10. Провести учет и подготовить к работе все имеющиеся 
плавательные средства;

4.11. В период с 25 февраля 2019 года по 26 апреля 2019 года провести 
санитарную очистку на подтопляемых территориях.

5. Рекомендовать начальнику Алапаевского ЦКТО Ирбитского РУЭС 
ОАО «Ростелеком» И.Д. Полякову обеспечить устойчивую связь с постами 
Уралгидромета, владельцами гидротехнических сооружений.

6. Рекомендовать главному государственному санитарному врачу в 
г. Алапаевске и Алапаевском районе Литвиненко Ю.Ю. в период половодья 
2019 года усилить контроль за качеством воды в источниках питьевого 
водоснабжения населенных пунктов Махнёвского муниципального 
образования.

7. Рекомендовать директору МУП «АУЖД» Булатову О.Р.:



7.1. Провести подготовку искусственных сооружений к пропуску 
паводковых вод в 2019 году;

7.2. Выполнить заявки глав территориальных органов и 
территориальных структурных подразделений Администрации Махнёвского 
муниципального образования, председателя КЧС и ОПБ по перевозке 
материалов, техники и людей в период половодья.

8. Рекомендовать руководителю Махнёвского участка Ирбитского 
ДРСУ Корелину В.М.:

установить дежурство инженерно-технических работников и бригад, 
выполняющих работы по содержанию автодорог и мостов на время половодья.

9. Ведущему специалисту отдела строительства, ЖКХ, архитектуры, 
благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского 
муниципального образования (Биргер В.Р.) в период с 04 марта 2019 года по 
17 мая 2019 года обеспечить усиленный контроль за сбросом предприятиями 
загрязняющих и опасных сточных вод на территории Махнёвского 
муниципального образования.

10. В срок до 05 апреля 2019 года предприятиям, ответственным за 
содержание и эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения на 
территории Махнёвского муниципального образования обеспечить наличие 
месячного запаса хлорсодержащих реагентов для обеззараживания воды.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская 
искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального 
образования в сети «Интернет».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г лава Махнёвского 
муниципального образования А.В. Лызлов



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Махнёвского муниципального образования
от 29.01.2019 г. №46

Информация
отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной работы Администрации Махнёвского 

муниципального образования об итогах весеннего половодья
в 2018 году

Паводок в 2018 году был обусловлен рядом гидрометеорологических 
параметров, большинство из которых не превосходили среднемноголетние 
показатели. Косвенные характеристики осеннего увлажнения были в пределах 
нормы. Глубина промерзания почвы была около и меньше нормы, глубокого 
промерзания не наблюдалось.

Максимальные запасы воды в снежном покрове (основной фактор, 
определяющий высоту половодья) на бассейнах рек района сформировались к 
25 марта и в среднем были выше нормы не более чем на 10-20%. Вскрытие рек 
происходило на уровне средних многолетних сроков в основном в третьей 
декаде апреля. Максимальный уровень воды на р. Тагил и р. Тура не превысил 
норму.

В зону подтопления в период паводка 2018 года попали 2 низководных 
автомобильных моста: мост в п.г.т. Махнёво через реку Тагил, что привело к 
временному ограничению автотранспортного сообщения с 6-ю населенными 
пунктами (454 дома, 1360 чел., из них 309 детей), в том числе с левобережьем 
п.г.т. Махнёво (279 домов, 1048 чел., в т.ч. 268 детей), п. Хабарчиха (69 домов, 
136 чел., в т.ч. 8 детей), д. Кокшарова (37 домов, 91 чел., в т.ч. 19 детей), 
д. Подкина (13 домов, 12 чел., детей нет), д. Трошкова (20 домов, 36 чел., в т.ч. 
9 детей), д. Перевалова (31 дом, 35 чел., в т.ч. 5 детей); мост у д. Толмачева, 
что привело к временному ограничению автотранспортного сообщения с 
д. Толмачева (населения нет), д. Толстова (5 домов, 2 чел.). В населенных 
пунктах, с которыми было временно ограничено автотранспортное сообщение, 
заблаговременно были созданы необходимые запасы продуктов питания, 
медикаментов. Для обеспечения пожарной безопасности было организовано 
дежурство добровольных пожарных дружин. Подтопление жилых домов и 
придомовых территорий не зафиксировано. Жизнеобеспечение населения 
нарушено не было.

В целях недопущения ухудшения обстановки, вызванной опасными 
гидрологическими явлениями, в 2018 году проведены следующие 
мероприятия:

1) Приняты нормативные правовые акты:
постановление Администрации Махнёвского муниципального 

образования от 24 января 2018 года № 51 «Об итогах весеннего половодья в 
2017 году и мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2018 
году»;



распоряжение Администрации Махнёвского муниципального 
образования от 19 марта 2018 №37 «О назначении ответственного лица за 
организацию лодочной переправы в период пропуска весеннего половодья на 
территории Махнёвского муниципального образования;

2) Проведено 2 заседания комиссии Махнёвского муниципального 
образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности;

3) Заблаговременно завезены продукты питания и товары первой 
необходимости в населенные пункты, с которыми нарушалось 
автотранспортное сообщение;

4) Проведено предпаводковое обследование гидротехнического 
сооружения (плотины) в п. Хабарчиха (распоряжение Администрации 
Махнёвского муниципального образования от 26 марта 2018 №40);

5) Для нормальной жизнедеятельности населения организована 
лодочная переправа;

6) С целью защиты мостового сооружения МУП «АУЖД» через реку 
Тура проведена его предпаводковая обработка взрывным способом.

В целом, паводковая обстановка оставалась стабильной.
Средства, израсходованные на противопаводковые мероприятия, и на 

возмещение ущерба, нанесённого весенним половодьем 2018 года, составили 
330,9 тыс. руб.



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Махнёвского муниципального образования
от 29.01.2019 г. №46

План мероприятий
по организации безаварийного пропуска весеннего половодья

в 2019 году

№
п/п Наименование мероприятий Сроки

выполнения Ответственный

1 .
Анализ противопаводковых 
мероприятий за 2018 год.

Д О

11.02.2019 г.

Кутенев О.А,- начальник отдела 
гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной работы 

Администрации Махнёвского 
муниципального образования

2. Предпаводковое обследование 
ГТС

Д О

12.04.2019 г.

Кутенев О.А.- начальник отдела 
гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной работы 

Администрации Махнёвского 
муниципального образования, 

глава Хабарчихинской сельской 
администрации Администрации 
Махнёвского муниципального 

образования

3. Формирование аварийно- 
спасательных формирований

до
01.04.2019 г.

Г лавы территориальных органов 
и территориальных структурных 
подразделений Администрации 
Махнёвского муниципального 

образования

4. Организация дежурства на 
паводковоопасных направлениях

с
01.04.2019 г.

Г лавы территориальных органов и 
территориальных структурных 
подразделений Администрации 
Махнёвского муниципального 

образования

5.

Создание запасов материальных и 
финансовых средств, 
необходимых для организации 
безаварийного пропуска 
половодья в 2019 году.

январь-март

Г лавы территориальных органов 
и территориальных структурных 
подразделений Администрации 
Махнёвского муниципального 

образования

6.
Проведение тактико-специальных 
учений с аварийно-спасательными 
формированиями

март-апрель

Кутенев О.А.- начальник отдела 
гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной работы 

Администрации Махнёвского 
муниципального образования

7.
Проведение учета плавсредств 
которые можно использовать для 
переправы населения и ведения

март
Главы территориальных органов 
и территориальных структурных 
подразделений Администрации



спасательных работ в период 
половодья

Махнёвского муниципального 
образования

8.
Заключение договора на 
производство взрывных работ при 
подготовке мостов к ледоходу

до 25 марта

Отдел по осуществлению 
муниципальных закупок 

Администрации Махнёвского 
муниципального образования

9.
Обработка мостов через реки с 
применением взрывных 
материалов и другими способами

Март-апрель

Главы территориальных органов и 
территориальных структурных 
подразделений Администрации 
Махнёвского муниципального 

образования, исполнители 
муниципального контракта на 
проведение взрывных работ.

10.

Подготовка (в случае 
необходимости) мест размещения 
населения и скота из мест 
подтопления

Март-апрель

Главы территориальных органов 
и территориальных структурных 
подразделений Администрации 
Махнёвского муниципального 

образования

11.

Создание запасов продовольствия, 
товаров первой необходимости 
для населения, кормов для скота в 
населенных пунктах, отрезанных 
водой от мест снабжения в период 
половодья

Март

Г лавы территориальных органов 
и территориальных структурных 
подразделений Администрации 
Махнёвского муниципального 

образования

12.

Организация медицинского 
обслуживания и обеспечение 
населения лекарственными 
препаратами.

В период 
половодья

Руководство ГБУЗ СО 
«Махнёвская районная больница»

13. Обеспечение устойчивой связи В период 
половодья

Руководство Алапаевского 
районного узла связи Ирбитского 

РУЭС ОАО «Ростелеком»

14.

Организация охраны домов, 
предприятий, учреждений в 
подтапливаемых частях 
населенных пунктов

В период 
половодья

Г лавы территориальных органов и 
территориальных структурных 
подразделений Администрации 
Махнёвского муниципального 

образования, ОеП №2 п.г.т. 
Махнёво МО МВД России 

«Алапаевский»

15.
Организация противопожарных 
мероприятий в отрезаемых 
половодьем населенных пунктах

В период 
половодья

Г лавы территориальных органов и 
территориальных структурных 
подразделений Администрации 
Махнёвского муниципального 

образования, ПЧ 15/2 ГКПТУ СО 
«ОПС СО №15», ДПК, ДПД

16.

Организация доставки учащихся 
образовательных организаций из 
населенных пунктов, отрезаемых 
половодьем

В период 
половодья

Отдел образования 
Администрации Махнёвского 
муниципального образования, 

руководители образовательных 
организаций



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

Махнёвского муниципального образования
от 29.01.2019 г. № 46

ПОРЯДОК
действий главы территориального органа и территориального 

структурного подразделения Администрации Махнёвского 
муниципального образования при возникновении чрезвычайных

ситуаций

№
п/п Н аи м ен ован и е провод и м ы х  м ер о п р и яти й В рем я вы п о л н ен и я

1.
Уточнить обстановку, возникшую на территории админист
рации 4+0,15

2.
Собрать членов комиссии по чрезвычайным ситуациям, до
вести обстановку, поставить задачи исполнителям 4+1,00

3.
Подготовить распоряжение на привлечение сил и средств для 
ликвидации ЧС 4+2,00

4.

Организовать работы по ликвидации ЧС 
зоны ЧС
- эвакуация населения из зоны ЧС;
- эвакуация сельскохозяйственных живо'
- вывоз материальных ценностей, фураж 
пасное место;
-размещение населения и сельскохозяйс' 
после эвакуации:
- медицинская помощь пострадавшему н
- ветеринарная помощь сельскохозяйств<
- продовольственное и вещевое обеспече 
попавшего в зону ЧС;
- организация оповещения и связи к зоне 
информирование населения об обстанов
- организация охраны общественного по
- организация работ по ликвидации ЧС;
- организовать обмен информацией об оС 
половодья с владельцами ГТС, располоя 
каскаде по течению реки.

- спасение людей из

гных из зоны ЧС; 
а для скота в безо-

гвенных животных

аселению; 
инным животным; 
ние населения,

ЧС,
ке;
рядка в зоне ЧС;

5становке в период 
сенных в одном

Немедленно по 
обстановке 

Немедленно по 
обстановке 

При необходимости 
При необходимости

Немедленно
Немедленно

В период ликвидации ЧС

В период ликвидации ЧС

В период ликвидации ЧС 
По обстановке 
По обстановке

5. Определить масштабы последствий ЧС
После проведения 
первоочередных 

спасательных работ

6.
Создать комиссию по определению последствий ЧС, орга
низовать актирование разрушенных и поврежденных объек
тов

После проведения 
спасательных работ

7.
Определить величину прямого и косвенного ущерба, нане
сенного ЧС

После проведения 
спасательных работ



8.

Представить донесение в отдел гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы 
Администрации Махнёвского муниципального образования 
о размерах разрушений в результате ЧС

После проведения 
спасательных работ

9.

Представить материалы и расчеты, подтверждающие разме
ры причиненного ущерба в отдел экономики и 
потребительского рынка Администрации Махнёвского 
муниципального образования

После проведения 
спасательных работ

10.

Наряду с мероприятиями по непосредственной защите насе
ления осуществляются меры по первоочередному жизне
обеспечению пострадавшего населения:
-доставка продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, 
одежды, обуви, топлива;
- организуется бесперебойное снабжение вывезенного насе
ления из зоны ЧС всем необходимым;
-развертывается система коммунального и бытового об
служивания населения;
-имущество, оставленное населением в зоне ЧС, берется под 
охрану нарядом полиции.

После проведения 
спасательных работ


