
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.02.2020 № 349-п 
 
О  мерах    по    предупреждению    и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций,  
вызванных паводком  в 2020 году 
 
 
 

В целях предупреждения  и ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций в период весеннего паводка 2020 года, руководствуясь Федеральным  
законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Утвердить персональный состав городской противопаводковой 

комиссии (приложение  № 1). 
 
2. Утвердить перечень мероприятий по безопасному пропуску 

ледохода и паводковых вод в 2020 году (приложение  № 2). 
 
3. Утвердить персональный состав комиссии по оценке технического 

состояния гидротехнических сооружений (приложение  № 3). 
 
4. Закрепить участки ограждающих дамб и шандорные устройства за 

предприятиями города в целях контроля за их состоянием и проведения 
предупредительных мероприятий согласно приложениям № 4,5.



 

 

5. Закрепить частный сектор жилого массива за предприятиями, 
организациями и учреждениями города с целью проведения предупредительных 
мероприятий и оказания помощи населению согласно приложению № 6. 

 
6. Утвердить порядок эвакуации населения, материальных  и 

культурных ценностей, а также порядок выделения автотранспорта 
предприятиями в случае затопления согласно приложению № 7. 

 
7. Закрепить членов оперативной группы и водителей за 

затапливаемыми территориями согласно приложению № 8. 
 
8. Утвердить схему и порядок докладов об обстановке по паводку   

(приложение № 9). 
 
9. Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

администрации Междуреченского городского округа (А.П. Васенин) провести 
до 10.04.2020г. проверки готовности пунктов временного размещения. 

 
10. Руководителям Тебинского (Т.Н. Кокунова), Майзасского (Н.П. 

Бочковский) и Ортонского (Л.И. Трухина) территориальных управлений 
администрации Междуреченского городского округа в срок до  13.03.2020г.: 

10.1. Издать свои распоряжения, планы мероприятий по обеспечению 
безопасности пропуска паводковых вод на подведомственной территории. 

10.2. Закрепить ответственных лиц за затапливаемыми территориями. 
10.3. Обеспечить непрерывное наблюдение за складывающейся 

обстановкой в наиболее вероятных местах затопления и подтопления и 
передачу своевременной информации и доведения ее до МУП «ЕДДС МГО». 

10.4. Организовать работу пунктов временного размещения (далее — 
ПВР) для эвакуированного населения при ЧС, вызванных паводком. 
Разработать Паспорта ПВР в двух экземплярах и представить в управление ЧС и 
ГО администрации МГО в срок до 15.04.2020. 

10.5. Создать запасы материальных, технических  и финансовых 
ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных паводком, исходя из прогноза обстановки и собственных 
возможностей. 

10.6. Провести разъяснительную работу с жителями о необходимости 
страхования жилья от ЧС. 

10.7. Копии распоряжений, списки должностных и ответственных лиц за 
затапливаемые территории с указанием номеров телефонов, представить в 
управление  чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа и в МУП «ЕДДС МГО». 

 



 

 

11. Рекомендовать  руководителям предприятий, организаций и 
учреждений города,  вне зависимости от формы собственности и ведомственной 
принадлежности, привлекаемых на выполнение противопаводковых 
мероприятий,  в срок до 13.03.2020г.: 

11.1. Разработать порядок оповещения и сбора руководящего состава, 
рабочих и служащих в рабочее и нерабочее время. 

11.2. Организовать подготовку и проведение теоретических и практических 
занятий по действиям персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных паводком. 

11.3.  Организовать работу по подготовке предприятий к устойчивому и 
безаварийному функционированию на весь период угрозы паводка и затопления 
территорий. 

11.4. Разработать, согласовать с заинтересованными сторонами и 
представить в  управление  чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского округа планы мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. 

11.5. Застраховать здания и имущество, расположенные в зонах затопления 
и подтопления. 

11.6. Создать оперативные группы из числа наиболее подготовленных 
работников в целях немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации, 
обеспечить их транспортом, средствами связи и индивидуальной защитой 
(одеждой, обувью). 

11.7. В наиболее вероятных местах затопления и подтопления обеспечить 
непрерывное наблюдение за складывающейся обстановкой и передачу 
своевременной информации и доведения ее до руководства. 

11.8. Создать запасы материальных, технических  и финансовых ресурсов, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных паводком, исходя из прогноза обстановки и собственных 
возможностей. 

 
  12. МКУ «УБТС» (Р.Л. Стяжкин), МКУ «УР ЖКК» (Е.А. Соловьев), МУП 
«Междуреченский Водоканал» (В.А.Шамонин)  в срок до 13.03.2020г.: 
 12.1. Создать оперативные группы. 
 12.2. Закрепить членов оперативной группы за подтапливаемыми 
территориями частного сектора (согласно приложению №5), обеспечив 
круглосуточное наблюдение за обстановкой на закрепленных территориях. 
 12.3. Список членов оперативных групп с указанием номеров телефонов и 
закрепленного участка направить в управление ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа и МУП «ЕДДС МГО».   
 

13.  Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) 
обеспечить финансирование мероприятий  по предупреждению чрезвычайных 



 

 

ситуаций и обеспечению безопасности населения Междуреченского городского 
округа по факту их выполнения за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на 2020 год в бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

− Управлению социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа для муниципального казенного 
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям», для предоставления 
субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» на оказание 
адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»; 

−  администрации Междуреченского городского округа (в том числе для 
Майзасского территориального управления администрации Междуреченского 
городского округа, Ортонского территориального управления администрации 
Междуреченского городского округа, Тебинского территориального управления 
администрации Междуреченского городского округа), муниципальному 
казенному учреждению «Управление по благоустройству, транспорту и связи», 
муниципальному казенному учреждению «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» на предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение антитеррористической безопасности населения в рамках 
муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация  чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского 
округа»; 

−  муниципальному казенному учреждению «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» на: 

мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Дорожная деятельность» муниципальной программы «Развитие 
сферы  дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе»,  на  текущий ремонт, содержание 
автомобильных дорог и элементов дорожного обустройства; 

мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» 
муниципальной программы «Развитие сферы  дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе», на  
текущее содержание шандорных устройств в теле дамбы, текущее содержание 
дамбы. 

 



 

 

 14. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.): 

 14.1. Организовать работу по освещению противопаводковых мероприятий 
(по предоставленной информации). 

14.2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации в изложении. 

 
 15. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                   
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
16. Считать утратившим силу постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 25.02.2019 № 432-п «О мерах по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком  
в 2019 году». 

 
17. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить на  

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Шелковникова М.Н. 

  
 
 
 

   
 
Глава  Междуреченского  городского округа                             В.Н. Чернов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 20.02.2020 № 349-п 
 

Персональный состав  
городской противопаводковой комиссии 

 
№  
п/п 

ФИО Занимаемая должность 

1.  Шелковников  
Максим Николаевич 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству — председатель комиссии 

2.  Фирсов  
Андрей Владимирович 

Заместитель   главы   Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью - 
заместитель председателя комиссии 

3.  Васенин  
Александр Петрович 

Начальник управления ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа - заместитель 
председателя комиссии    

4.  Блок  
Светлана Викторовна 

Заместитель начальника отдела ГО и ЧС управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа - секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
5.  Легалова 

Татьяна Валентиновна 
Заместитель главы  Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам 

6.  Хвалевко  
Наталья Геннадьевна 

Заместитель главы  Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам 

7.  Бехтенев  
Владимир Леонидович 

Управляющий директор АО «Взрывпром Юга Кузбасса» 

8.  Бояркин  
Александр Сергеевич 

Начальник 9 ПСО ФПС  ГПС Главного управления МЧС России 
по Кемеровской области 

9.  Власова  
Елена Петровна 

Директор ООО «МежДорСтрой плюс» 

10.  Воробьева  
Мария Анатольевна 

Начальник отдела по работе со СМИ администрации  
Междуреченского городского округа 

11.  Вяжева  
Наталья Викторовна 

Начальник отдела промышленности, строительства и природных 
ресурсов администрации  Междуреченского городского округа 

12.  Гавриков  
Александр  Анатольевич 

Директор Междуреченского ГП АТП КО  
ОАО «Кузбассавтотранс» 

13.  Крамаренко  
Дмитрий Николаевич  

Директор МУП «МТСК»    

14.  Казанцев  
Андрей Николаевич 

Начальник Междуреченского ПАСО 
 

15.  Кандрова  
Лариса Юрьевна 

Начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КО 
в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе                
(по согласованию) 



 

 

16.  Карагаев  
Александр Владимирович 

Директор МУП «ЕДДС МГО» 
 

17.  Китаев  
Игорь Анатольевич 

Директор ООО «Эрзис» 

18.  Кондратьева  
Елена Георгиевна 

Начальник отдела  координации городского хозяйства 
администрации  Междуреченского городского округа 

19.  Красов  
Александр Валерьевич 

 Заместитель начальника полиции отдела МВД России   
по г. Междуреченску 

20.  Левченко 
Елена Юрьевна 

Начальник Метеорологической станции М II  Междуреченск  

21.  Леонтьева  
Алена Сергеевна 

ООО «АТП «Южкузбассуголь» 

22.  Матюков  
Сергей Владимирович 

Начальник отдела ГО и ЧС управления ЧС и ГО администрации  
Междуреченского городского округа 

23.  Москалёва  
Наталья Геннадьевна 

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского округа 

24.  Некрасова  
Инна Борисовна 

Начальник управления по связям с общественностью 
администрации  Междуреченского городского округа 

25.  Нилов  
Кирилл Геннадьевич 

Главный инженер АО «Междуречье» 

26.  Погорелов                                    
Евгений Валерьевич 

Директор Южно-Кузбасского производственного отделения  АО 
«Электросеть»  

27.  Подсмаженко  
Андрей Петрович 

Технический директор ПАО УК «Южный Кузбасс»  

28.  Ронзин  
Степан Андреевич  

Главный врач ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» 

29.  Соловьев  
Евгений Александрович 

 Директор МКУ «УР ЖКК» 

30.  Стяжкин 
Руслан Леонидович 

Директор  МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и 
связи» 

31.  Твиретина  
Ольга Александровна 

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» 

32.  Хабибуллина  
Ольга Юрьевна 

Заместитель начальника Управления социальной защиты 
населения  администрации Междуреченского городского округа 

33.  Цюпа  
Владимир Анатольевич 

Консультант-советник отдела ГО и ЧС управления ЧС и ГО 
администрации  Междуреченского городского округа 

34.  Цыпан  
Владимир Федорович 

Исполнительный директор АО «РИКТ» 
(по согласованию) 

35.  Чепчугов  
Александр Яковлевич 

Начальник штаба ЧС и ГО  АО «Междуречье»  

36.  Шамонин  
Вадим Александрович 

Директор МУП «Междуреченский Водоканал» 

 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского 
городского округа                                                           А.П. Васенин 



 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 20.02.2020 № 349-п 

 
Перечень мероприятий 

по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2020 году 
 

№  
п\п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель  

1.  Определить возможные районы 
затопления, маршруты эвакуации и 
места размещения пострадавшего 
населения  
 

до 27  
февраля 

Управление  ЧС и ГО 
администрации Междуреченского 
городского округа  (А.П. Васенин) 

2.  Откорректировать список жителей, 
проживающих на затапливаемых 
территориях, и представить в 
управление ЧС и ГО администрации 
МГО, а также в управление 
социальной защиты населения для 
выявления малоимущих жителей 

 до 27 
февраля 

Управление по связям с 
общественностью администрации 
Междуреченского городского 
округа (И.Б. Некрасова) 

3.  Обеспечить бесперебойную работу 
средств связи и оповещения 
населения об опасности затопления 
  

до 1 марта АО «РИКТ» (В.Ф. Цыпан)  

4.  Организовать разъяснительную 
работу среди населения города 
через СМИ: 
- о необходимости страхования 
строений и имущества, 
- о создании необходимых 
минимальных запасов воды, 
продовольствия, медикаментов,  
− о правилах поведения при 
резком подъеме уровня воды в реках 
 

2 марта - 
30 апреля 

Управление  ЧС и ГО  
администрации Междуреченского  
городского округа (А.П. Васенин),  
отдел по работе со СМИ 
администрации Междуреченского  
городского округа 
(М.А. Воробьева) 

5.  Обеспечить страхование 
муниципального имущества 
(автодороги, мосты, 
водооградительные дамбы) и 
страхование гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном 
объекте: 
 
 

до 6 марта 
 
 
 
 

МКУ «УБТС» (Р.Л. Стяжкин) 



 

 

− левобережная дамба на р. 
Томь от а/д моста до жилого дома на 
ул. Новоулусинская, 23; 

− левобережная дамба на р. 
Томь от ж/д моста на р. Кийзак до 
а/д моста; правобережная дамба 
на р. Томь; дамба на р. Уса 

 
6.  Провести работу со страховыми 

компаниями по страхованию 
жителей частного сектора и их 
имущества от воздействия 
паводковых вод и ледохода 
 

До 6 марта Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
(Т.В. Легалова) 

7.  Распространить среди населения 
частного сектора, проживающего в 
зоне затопления, памятки по 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях.  
 

до 13 марта Управление по связям с 
общественностью администрации 
Междуреченского городского 
округа (И.Б. Некрасова)  

8.  На предприятиях создать аварийно-
спасательные команды и обеспечить 
их техническое оснащение  

до 13 марта Руководители предприятий, 
организаций 

9.  Определить количество лодочников, 
привлекаемых в случае затопления 
территорий, на оказание помощи в 
вывозе из зоны затопления 
населения и их имущества. 
Закрепить лодочников за  
затапливаемыми территориями. 
Заключить с ними соглашения на 
оказание услуг.  

до 13 марта Управление  ЧС и ГО 
администрации Междуреченского 
городского округа  (А.П. Васенин) 

10.  Членам оперативной группы: 
− откорректировать Паспорта 
затапливаемых территорий; 
− обеспечить взаимодействие с 
закрепленными за территориями 
лодочниками, с ответственными 
лицами объектов, выделяющих 
технику для эвакуации (в случае 
необходимости), с сотрудниками 
полиции, уличкомами; 
− определить на вверенных 
территориях места сбора населения 
из зоны затопления 

до 13 марта Управление  ЧС и ГО 
администрации Междуреченского 
городского округа  (А.П. Васенин),          
С.В. Матюков,  
Д.С. Кержнер, 
М.В. Михайловский,          
В.А. Цюпа,         
Ф.А. Ракитин, 
С.И. Фёдоров, 
П.Г. Алейников, 
В.В. Конев 
И.В. Хозяшева,  
И.Б. Кискоров, 
Н.П. Бочковский 

11.  Рекомендовать:  
  - Разработать мероприятия и 
обеспечить поддержание 

 до 13 марта Отдел   МВД России   
по г. Междуреченску    
(А.В. Попов)   



 

 

общественного порядка, 
сохранность материальных 
ценностей всех форм собственности 
в районах возможного затопления и 
эвакуации. 
− Оборудовать машины ДПС, 
привлекаемые в паводковый период, 
громкоговорящей связью для 
оповещения населения в случае 
резкого подъема уровня воды в 
реках 
 

 

12.  Организовать  и провести работу по 
страхованию оперативных групп и 
лодочников, привлекаемых на 
паводковые мероприятия 
 

до 13марта Управление  ЧС и ГО 
администрации Междуреченского 
городского округа (А.П. Васенин) 

13.  Обеспечить текущий ремонт, 
содержание автомобильных дорог и 
элементов дорожного обустройства 
(ливнеприемники, ливневая 
канализация, водопропускные 
трубы), произвести их очистку и 
привести в рабочее состояние 

с 16 марта МКУ «УБТС»  
(Р.Л. Стяжкин), 
ООО «МежДорСтрой плюс»  
(Е.П. Власова) 

14.  Во всех автохозяйствах, 
промышленных предприятиях, 
заправочных станциях создать 
необходимый запас ГСМ, 
обеспечить его сохранность на 
период ледохода и пропуска 
паводковых вод 

 до 20 марта Руководители предприятий, 
организаций   

15.  Организовать бесперебойное 
снабжение продуктами питания и 
предметами первой необходимости 
населения (при необходимости), 
проживающего в отдаленных 
районах города и на отсекаемых 
территориях (пос. Теба, пос. Ортон, 
пос. Майзас, пос. Камешек, 
Сосновый Лог) 

до 20 марта Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства 
администрации Междуреченского 
городского округа (Н.Г. 
Москалёва), Тебинское, Ортонское, 
Майзасское территориальные 
управления администрации 
Междуреченского городского 
округа (Т.Н. Кокунова,  
Л.И. Трухина, Н.П. Бочковский) 

16.  Создать необходимый запас ГСМ на 
паводковый период в отдаленных 
районах города и на отсекаемых 
территориях (пос. Теба, пос. Ортон, 
пос. Майзас, пос. Камешек) 

до 20 марта Ортонское, Майзасское и 
Тебинское территориальные 
управления администрации 
Междуреченского городского 
округа (Л.И. Трухина,  
Н.П. Бочковский, Т.Н. Кокунова) 

17.  Создать необходимый для до 20 марта МКУ «УБТС»  



 

 

ликвидации ЧС запас 
нестандартного грунта и глины в 
объеме 300 куб м. 
 

(Р.Л. Стяжкин), 
ООО «МежДорСтрой плюс» 
(Е.П.Власова) 

18.  Создать необходимый для 
ликвидации ЧС запас песка в 
мешках в объеме 150 мешков 
 

до 20 марта МКУ «УБТС»  
(Р.Л. Стяжкин), 
ООО «Эрзис» (И.А. Китаев) 

19.  В период ледохода и пропуска 
паводковых вод, на случай прорыва 
дамб, выделить по одному 
экскаватору для погрузки грунта, 
определить места выемки, погрузки  
и подъезда к ним. Контактные 
номера телефонов передать в МУП 
«ЕДДС МГО». 
 

до 20 марта АО разрез  «Томусинский» (М.Б. 
Крайзман),  
АО «Междуречье» (В.П.Жилин) 
 

20.  Проверить состояние 
водопропускных труб под 
автодорогами, выполнить их 
очистку и привести в рабочее 
состояние 
 

до 27 марта МКУ «УБТС» 
(Р.Л. Стяжкин), 
ООО «МежДорСтрой плюс» 
 (Е.П. Власова), 
ООО «Эрзис» (И.А. Китаев)  

21.  Рассмотреть возможность 
использования (при необходимости) 
резервного источника питания для  
энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения 
 

до 27 марта Южно-Кузбасское 
производственное отделение  
АО «Электросеть» (Е.В.Погорелов) 

22.  Оказание материальной помощи на 
страхование малообеспеченных 
граждан и лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 
(пожилого возраста и инвалидов, 
семей с детьми), проживающих на 
затапливаемых территориях 

до 27 марта УСЗН (С.Н. Ченцова), МБУ 
«Комплексный центр  социального 
обслуживания населения» (Л.Н. 
Какаулина), МКУ «Центр 
социальной помощи семье и детям»  
(И.В. Гавар)  

23.  Организовать  и провести работу по 
страхованию ФАПа на 
подтапливаемой территории  пос. 
Майзас 

до 27 марта ГБУЗ КО МГБ (С.А. Ронзин) 

24.  Провести проверку пеших  ледовых 
переходов на реках Томь и Уса,  в 
случае необходимости, установить 
запрещающие знаки или 
ликвидировать переходы. 
Организовать перевозку жителей в 
Сосновый Лог автотранспортом в 
период ледохода и ледостава. 

до 27 марта ООО «Эрзис» (И.А. Китаев),  
МКУ «УБТС» (Р.Л. Стяжкин),  
владельцы ледовых переправ и 
пеших переходов 

25.  Обеспечить медицинское до 27 марта ГБУЗ КО МГБ 



 

 

обслуживание населения и оказание 
помощи пострадавшим. Создать 
необходимый резерв медикаментов 
для ПВР  

(С.А. Ронзин) 

26.  Привести в рабочее состояние и 
обесечить круглосуточное 
использование катера на воздушной 
подушке «Хивус» для ликвидации 
заторов в течение  паводка 

до 1 апреля 
и в течение 
паводкового 
периода 

Управление по обеспечению 
хозяйственной деятельности  
(Родин А.А.) 

27.  Обеспечить видеонаблюдение на 
постах в районе Чебал-су, пос. 
Майзас, Ивановская база, пос. Теба. 
(В рамках «Содержание АПК 
«Безопасный город») 

с 1 апреля МКУ «УБТС»  
(Р.Л. Стяжкин), 
АО «РИКТ» (В.Ф. Цыпан) 

28.  Рекомендовать: 
− обеспечить круглосуточное 
дежурство по тел. 99-0-33, 
- всю получаемую информацию по 
паводку передавать в МУП «ЕДДС 
МГО»,  по телефону 65-112, 4-94-14   

с 1 апреля Междуреченский ПАСО 
 (А.Н. Казанцев)   

29.  Организовать предоставление 
информации о гидрологической 
обстановке  в МУП « ЕДДС МГО»  
по тел. 65-112, 4-94-14 

с 1 апреля Тебинское, Ортонское, Майзасское 
территориальные управления 
администрации Междуреченского 
городского округа (Т.Н. Кокунова,  
Л.И. Трухина, Н.П. Бочковский) 

30.  Рекомендовать: 
- предусмотреть выделение дрезины 
на случай выезда взрывников по 
железной дороге в верховья реки 
Томь для проведения взрывных и 
спасательных работ; 
− предоставлять ежедневную 
информацию о состоянии ледовой 
обстановки и об уровне воды в 
верховьях р. Томь в МУП «ЕДДС 
МГО» по тел. 65-112, 4-94-14 
 

 с 1 апреля ПЧ-7  (Е.В. Тройнин)    

31.  Автобазам: ПАО «Южный Кузбасс» 
- Томусинское автотранспортное 
управление», ООО «АТП 
«Южкузбассуголь», АО 
«Междуречье», - предусмотреть 
выделение по пять большегрузных 
автомобилей в распоряжение 
городской противопаводковой 
комиссии для ведения аварийно-
восстановительных работ в случае 
ЧС, а также  для отсыпки участков 
дамбы, поврежденных в период 

 с 1 апреля Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - 
Томусинское автотранспортное 
управление» (С.В. Гадюнов),  
ООО «АТП«Южкузбассуголь» 
(В.П. Наумкин)   
АО «Междуречье»  
(В.П. Жилин) 



 

 

паводка  
 

32.  Предусмотреть выделение машин 
для подвоза питьевой воды (6 тонн) 
населению, проживающему на 
затапливаемых территориях 

с 1 апреля Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - 
Томусинское автотранспортное 
управление» (С.В. Гадюнов),  
МУП«Междуреченский Водоканал»  
(В.А. Шамонин) 

33.  Обследовать шандорные устройства 
и ограждающие дамбы, определить 
их техническое состояние, 
устранить выявленные недостатки. 
 

до 1 апреля  Комиссия по оценке технического 
состояния гидротехнических 
сооружений  (Р.Л. Стяжкин) 

34.  Проведение техосмотра 
маломерных судов,  привлекаемых  
на паводковые мероприятия, выдача 
временных пропусков владельцам 
маломерных судов, привлекаемых 
на  паводок 
 

 до 1 апреля  НИО ЦГИМС ГИМС МЧС России 
по КО (И.А. Волков) 

35.  Организовать и провести работу по 
подготовке пунктов временного 
размещения (ПВР) для 
эвакуируемого населения. 
Откорректировать паспорт ПВР. 
Обеспечить условия для 
организации горячего питания в 
ПВР  

 до 1 апреля  МКУ "Управление образованием 
Междуреченского городского 
округа" (С.Н. Ненилин),  
ООО «СП Романтика»  
(Н.А. Стрельникова),  
МАУ «Оздоровительный центр 
«Солнечный» (А.В. Орколайнен)   

36.  Сведения по гидропостам и 
результаты замеров уровня воды в 
реках Томь и Уса, докладывать в 
МУП «ЕДДС МГО»  по тел. 65-112, 
4-94-14 и в городскую 
противопаводковую комиссию 

с 1 апреля,  
ежедневно  в 
6.00 и 16.00.   

Филиал ПАО  «Южный Кузбасс»- 
Управление по открытой добыче 
угля разрез «Красногорский»   
(О.В. Чапушев), 
АО «ТПТУ»  (А.А. Граборов),  
МУП «Междуреченский 
Водоканал» - участок «Карайский 
водозабор» 
 (В.А. Шамонин), 
Кемеровский гидрометеоцентр 
Междуреченская  метеостанция 
(Е.Ю. Левченко)  

37.  Организовать перевозку катером 
людей и грузов в период пропуска 
паводковых вод в пос. Майзас  

апрель-май МКУ «УБТС» (Р.Л.Стяжкин) 

38.  Руководителям предприятий быть в 
готовности, выделить 
общественников-спасателей в 
распоряжение М ПАСО 
 

с 1 апреля  
по 31 мая  

Руководители предприятий, 
организаций   

39.  МУП «ЕДДС МГО» информацию в 
областную противопаводковую 

с 1 апреля,   
ежедневно  

МУП «ЕДДС МГО»  
(А.В. Карагаев)   



 

 

комиссию о ледоходе и уровне воды 
передавать до 8-00 и до 20-00 
ежедневно, в областную 
диспетчерскую службу 
государственного казенного 
учреждения Кемеровской области 
«Служба оперативного контроля за 
работой систем жизнеобеспечения»: 
по т.31-23-14, 31-23-44, и областную 
ЕДДС : 34-84-02,  34-84-01 в случае 
ЧС – немедленно 
 

40.  Рекомендовать проверить 
подтапливаемые зоны, территории 
садоводческих обществ,  на наличие 
лиц без определенного места 
жительства 
 

с 1 апреля   
по 15 мая 

Отдел МВД России 
 по г. Междуреченску     
 (А.В. Попов) 

41.  Организовать работу постов 
наблюдения в горах. Информацию о 
высоте снега передавать в МУП 
«ЕДДС МГО»  по тел. 65-112, 4-94-
14 ежедневно,  до 8.00  
  

с 6 апреля   Междуреченский ПАСО  
(А.Н. Казанцев) 

42.  Отремонтировать и привести в 
рабочее состояние шандорные 
устройства, произвести очистку  от 
снега закрепленных участков дамб 
 

до 10 апреля Руководители предприятия 
согласно приложению № 4 данного 
постановления 

43.  Для ликвидации ледовых заторов 
произвести взрывные работы: 
-  по освобождению опор 
технологических мостов от льда на 
реке Томь и Уса,  
- на р. Томь (Теба, Майзас, Карай);   
- на р. Уса (Усинский) (при 
необходимости); 
- на реке Ортон (пос. Ортон; 
− в др. местах возможного 
образования заторов на реках 
 

При  
необходимос

ти 

Управление ЧС и ГО администрации  
Междуреченского городского округа  
(А.П.Васенин),  
взрывные команды  
АО «Взрывпром Юга Кузбасса» 
(Беерко О.М.),  
АО «ТПТУ» (А.А. Граборов) 

44.  Обеспечить бесперебойную работу 
Карайского водозабора, очистных 
сооружений, скважин, разводящих 
сетей водопровода в городе, создать 
запас хлора и необходимых 
реагентов  

постоянно МУП «Междуреченский 
Водоканал»  
(В.А. Шамонин)    

45.  Обеспечить безопасную 
эксплуатацию электросетей и 

 постоянно Южно-Кузбасское 
производственное отделение  



 

 

электроустановок на 
подтапливаемых территориях 

АО «Электросеть»  
(Е.В. Погорелов)  

46.  Предусмотреть облет верховьев рек 
Томь и Уса 

по мере 
необходимос

ти 

Управление  ЧС и ГО 
администрации Междуреченского 
городского округа (А.П. Васенин) 

47.  Обеспечение непрерывного 
учебного процесса учащихся, 
проживающих на подтапливаемых и 
отсекаемых территориях 

в течение 
паводкового 

периода 

МКУ "Управление образованием 
Междуреченского городского 
округа". (С.Н. Ненилин) 

48.  Организация проведения  
дезинфекции в возможных очагах 
инфекционного заражения.   
Санитарная очистка и содержание 
территории внешнего 
благоустройства (иммобилизация 
безнадзорных животных).  

по мере 
необходимост

и 

филиал ФБУЗ «Центр гигиены  и 
эпидемиологии в Кемеровской 
области» в городе Междуреченске, 
городе Мыски и Междуреченском 
районе (Л.Г. Харитонова),  
МКУ "УБТС" (Р.Л. Стяжкин) 

49.  Обеспечить информирование 
населения о паводковой обстановке 
и о проводимых мероприятиях по 
обеспечению безопасного пропуска 
паводковых вод в СМИ города 
 

В течение 
паводка 

Отдел по работе со СМИ 
администрации Междуреченского  
городского округа  
(М.А. Воробьева) 

 
 

 
 
 
 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского 
городского округа                                                           А.П. Васенин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 3 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 20.02.2020 № 349-п 
 

Персональный состав комиссии 
по оценке технического состояния гидротехнических сооружений 

 
№ 
 п\п 

ФИО Должность 

1.  Стяжкин Руслан 
Леонидович 

Директор МКУ «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» 

2.  Баенкова Анастасия 
Николаевна 

Заместитель  директора по производству МКУ 
«Управление по благоустройству, транспорту и связи», 
заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
3.  Серебряная Анна 

Владимировна 
Консультант-советник отдела градостроительного 
регулирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа 

4.  Твиретина Ольга 
Александровна 

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и природопользованию» 

5.  Матюков 
Сергей 
Владимирович 

Начальник отдела ГО и ЧС  управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа 

6.  Китаев Игорь 
Анатольевич 

Директор ООО «Эрзис» 

7.  Калетин  
Сергей Геннадьевич 

Начальник дорожного участка (в разрезе) АО 
«Междуречье» 

8.  Михно Дмитрий 
Сергеевич 

Главный инженер ПЧ-7 

 
 
 
 
 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского 
городского округа                                                           А.П. Васенин 

 
 
 
 



 

 

Приложение № 4 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 20.02.2020 № 349-п 
 

Закрепление  
участков ограждающих дамб за предприятиями города 

   
 

№  
п/п 

Участок дамбы Ответственный 

ДАМБА РЕКИ  УСА 
1 Сыркашинская гора до ж/д моста на реке Уса ООО «Эрзис»  
2 От ж/д моста на реке Уса до автомобильного 

моста в районе Чебал-Су 
ООО «Технорост»
  

ДАМБА РЕКИ  ТОМЬ 
1 Сыркашинская сопка до Красногорского моста   ООО «Эрзис»  
2 От Красногорского моста  до ж/д моста ООО «Эрзис»  
3 Левобережная водооградительная от ж/д моста 

до автомобильного моста района  Чебал-Су 
ООО «Эрзис»  

4 От автодорожного моста до  района  Новый 
Улус 

ООО «Эрзис»  

5 Участок дамбы в районе золошламонакопителя 
Районной котельной 

МУП «МТСК» 

6 Гравийная насыпь в районе  Камешек МКУ «УБТС» 
7 Гравийная насыпь в районе Карая МКУ «УБТС» 

 
 

 
 
 

 
 
 

Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского 
городского округа                                                           А.П. Васенин 

 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 5 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 20.02.2020 № 349-п 
 

 
 
 

Закрепление шандорных устройств за предприятиями города 
 

№ 
 п.п. 

Участок дамбы Ответственный 
исполнитель 

РЕКА  УСА 
1.  район  церкви   ООО «Эрзис»  
2.  у автошколы РОСТО   ООО «Эрзис»  
3.  у Ольжерасской автобазы ООО «Эрзис» 
4.  ул. Мирная ООО «Эрзис» 

РЕКА  ТОМЬ 
1.  район турбазы «Восход» ПЧ-7 
2.  у ДОКа ООО «Эрзис»  
3.  район Новый Улус ООО «Эрзис»  
4.  ул. Леонова ООО «Эрзис»  
5.  район ул. Новоулусинской, 35 ООО «Эрзис» 

 
 
 
 
 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского 
городского округа                                                           А.П. Васенин 
 
 

 



 

 

Приложение № 6 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 20.02.2020 № 349-п 
 
 

Закрепление частного сектора жилого массива 
за предприятиями, организациями и учреждениями города 

 
№ 
 п\п 

Предприятие, 
руководитель 

Частный сектор 

1.  МУП 
«Междуреченский 
Водоканал»  
(В.А. Шамонин) 
р.т. 2-24-19 
гл. инж. 2-39-22 
пр. 2-54-02 
 

Сыркаши - 1, 2 (кроме ул. Партизанской)    

2.  МКУ "УР ЖКК"   
(Е.А. Соловьев) 
р.т. 2-85-30 
гл. инж.  2-57-63 
пр. 2-56-56 

Старое Междуречье (кроме улиц Березовой, 
Луговой) ул. Набережная,                  
ул. Чайковского, ул. Чапаева, ул. 8 Марта, ул. 
Лизы Чайкиной, ул. Горняцкая,  
пер. Уткинский, 
ул. Ермака (нечетные номера домов),  
ул. Кирпичная, пер. Тигровый. 
 
Притомский (кроме ул. Горького)   
ул. Красноармейская, ул. Чернышевского,  
ул. Белинского, ул. Пионерская,  
ул. Луначарского,  ул. Сибирская,   
ул. Перевалка 
 

3.  МКУ "УБТС"  
(Р.Л. Стяжкин) 
2-33-45 
гл.инж.  2-23-39 
пр. 2-23-50 

Старое Междуречье - ул. Лазо,    
ул. Огородная,  
ул. Светлая,  Стахановский переулок,  
 ул. Мирная, пер. Тихий.  
Притомский - ул. Фестивальная, 
 ул. Комсомольская,  ул. Горького 
 ул. Мичурина, 
 ул. Матросова, ул. Панфилова,   
ул. Социалистическая,  ул.Девятилова, 



 

 

ул.Железнодорожная, ул. Паровозная 
ул. Деповская, 
Чульжан 
Усинский, Чебалсу, Косой Порог, Улус, 
Распадский, Ольжерас, Широкий Лог;    
ул. Партизанская, ул. Луговая,  
ул. Березовая,  
ул. Горького, ул. Усинская  
(Ивановская база) 
Сосновый Лог, Сосновка, 
Камешки 

 
 
 
 
 
 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского 
городского округа                                                           А.П. Васенин 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 7 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 20.02.2020 № 349-п 
 

Порядок эвакуации населения,  
материальных и культурных  ценностей, порядок выделения  

автотранспорта предприятиями в случае затопления  
 

№ 
п/п 

Район 
затопления 

Количество 
населения, 

подлежащих 
эвакуации 

Пункты временного 
размещения эвакуируемого 

населения 

Выделяемый 
автотранспорт   

1.  Чульжан 42д., 39 дач, 
 136 чел. 

ООО «СП Романтика» 
дир. -7-35-75, 
пр. 2-54-82, 
деж 4-26-34 

МГП АТП КО - 4 маш. 
Дисп.  3-76-30 

2.  пос. Майзас,  
ул. Речная,  
ул. Мраморная 

 
17 д., 33 чел. 
7 д., 31 чел. 

3.  пос. Майзас, 
ул. Майзасская 

29 д., 56 чел. Администрация  
Майзасского ТУ  
ул. Лесорубов, 7а 

р.т. 

- 

4.  р-он Камешек 
ул. Притомская 
ул.Каратажная, 
1а 

15д.,  22 чел. 
 

МБОУ ООШ № 15, 
р-он. Камешек, 

ул. Болотная, 16, 
сот.р.т. 8-901-615-13-23 

сот.8-923-622-92-42 
 
 

- 

5.  Сосновый Лог,  
Сосновка 

5 д.,  14 чел. 
4 д.,  4 чел. 

МАУ ОЦ «Солнечный»  
р.т. 4-51-23, 
р.т. 2-77-82, 
р.т. 2-84-74   

Филиал ПАО «Южный 
Кузбасс» - «Томусинское 
автотранспортное 
управление» - 1 маш.  
Дисп. 7-33-24 
 

6.  Ивановская база 12 д., 4 дачи. 
33 чел.  

МБОУ Гимназия № 24 
корпус 1  

ул. Лазо,33, 
дир. 2-72-49, 

корпус 2 
ул. Кузнецкая, 51, 

пр. 2-04-48 

МГП АТП КО -1 маш. 
  
Дисп.  3-76-30 

7.  Усинский 31  д., 
7 дач, 
52 чел.  

Филиал ПАО «Южный 
Кузбасс» -  «Томусинское 
автотранспортное 
управление» - 2 маш. 
Дисп. 7-33-24 
 

8.  Чебал - Су 10 д., 
3 дачи, 
27 чел. 

МБОУ СОШ № 25,                                           
ул. Пушкина, 22 

дир. 3-14-12, 3-14-23 

АО «Междуречье» - 2 
маш.  
Дисп. 47-0-36, 47-3-06  



 

 

9.  Улус 20 д., 55 чел. АО «Междуречье» - 
2маш.  
Дисп. 47-0-36, 47-3-06 

10.  Косой Порог 5 д.,  11 чел. АО «Междуречье» -1 
маш. 
Дисп. 47-0-36, 47-3-06 

11.  Пос. Теба 29д., 
3 дачи, 
71 чел. 

Помещение администрации 
Тебинского ТУ АМГО 

Маш УАЗ-ПАТРИОТ 
Маш. Урал- 

администрации Теб. ТУ 
АМГО 

12.  Пос. Ортон 28д, 69 чел. МКОУ СОШИ №16,  
ул. Черемушки 1 В,  

директор Коноваленко Л.М. 8-
923-467-87-80 

Ортонское ТУ АМГО 
тел. 8-923-621-34-12 

       РЕЗЕРВ: 
Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - 
«Томусинское  
автотранспортное управление»  

- 4 машины (машины повышенной 
проходимости) 

ООО «АТП «Южкузбассуголь» - 3 машины 
МГП АТП КО - 2 машины 

Примечание:  
1. Ответственные за выделение автомобилей для эвакуации населения из 
подтапливаемых зон назначаются руководителями перечисленных предприятий. 
2. МГП АТП КО (Гавриков А.А.) предусмотреть выделение 2-х автобусов (из 
числа выделяемых) по городскому маршруту  на период проведения 
эвакуационных мероприятий. Порядок использования транспорта определяется 
председателем противопаводковой комиссии и начальником управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа.   

 
 
 
 
 
 
 

Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского 
городского округа                                                           А.П. Васенин 

 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 8 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 20.02.2020 № 349-п 
 
 

Закрепление членов оперативной группы и водителей  
за затапливаемыми территориями 

 
№  
пп 

Подтапливаемая 
территория 

Ответственный  Закрепление водителей 

1.  Сосновый Лог В.А. Цюпа  
 

Ромашкин А.Н.  Т 405 ЕР 
2.  Сосновка 
3.  Усинский С.И. Фёдоров Герасимов С.В.    Х 432 ВА 
4.  Ивановская база Д.С. Кержнер Янгиров Р.Х.    К 272 ВМ 
5.  Майзас,  

Камешек 
М.В. Михайловский  
В.А. Титов  
И.П. Козлов 

Отрубейников А.Ю. К 771 ВМ 

6.  Чульжан  В.В. Конев Бычков Д.Е.    Х 482 ВА 
7.  Косой Порог  

Улус  
Чебал-Су 

Ф.А. Ракитин 
П.Г. Алейников  
 

Галимов И.А.      О 907 АН 
Золотухин А.Ю.         Т 981 СВ 

8.  Пос. Теба И.В. Хозяшева Стариков В.А.      А  674 ЕС 
Гаврилов А.В.      Т  721 СР 

9.  Пос. Ортон И.Б. Кискоров Киселев В.В.        К 081 СВ 
        
Примечание:  
Выделение автомобилей для оперативных групп организует начальник 
транспортного отдела администрации Междуреченского городского округа 
Алейников П.Г. 
 
РЕЗЕРВ: 
Чистюхин П. И.,   У 616 КА; 
Гордеев К.Г.,     Аэроход 
 
 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского 
городского округа                                                           А.П. Васенин 

 
 



 

 

Приложение № 9 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 20.02.2020 № 349-п 

 
Схема и порядок докладов об обстановке по паводку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок докладов об обстановке по паводку 
 

1. Дежурный диспетчер (ответственный) предприятия в период угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, осуществляет 
доклады: 
1.1. Дважды в сутки (в 06.00 и 19.00) докладывает об обстановке в МУП «ЕДДС 
МГО»  по телефонам  65-112, 4-94-14. 
1.2. Дважды в сутки (время устанавливается руководителем предприятия) 
принимает доклады от водомерных постов. 
1.3. Ежесуточно (по указанию руководителя предприятия) информирует 
дежурного по паводку на предприятии. 
1.4. При угрозе обстановки - немедленно докладывает руководителю    
предприятия и в МУП «ЕДДС МГО» по телефону 65-112, 4-94-14,  ставит в 
известность дежурного по паводку на предприятии и старшего оперативной 
группы предприятия. 

Руководитель предприятия 

Дежурно-диспетчерская 
служба предприятия 

МУП «ЕДДС МГО» 
65-112, 4-94-14 

Оперативная группа 
предприятия 

Водомерные посты 
ОЭ, Гидрометецентра 

Противопаводковая 
комиссия города Начальник управления ЧС и 

ГО администрации МГО 

Лицо, обнаружившее 
факт ЧС 

 Начальник 9 ПСО 
ФПС  ГПС ГУ  

МЧС России по 
Кемеровской 

области 

Оперативная группа А МГО 



 

 

2. МУП «ЕДДС МГО» в период угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводком, осуществляет доклады: 
2.1. Дважды в сутки (до 08.00 и до 20.00) докладывает об обстановке в 
областную противопаводковую комиссию по телефонам 31-23-14, 31-23-44  
ОДС ГП КО «ЖКХ» 
2.2. Ежедневно, установленным порядком, информирует председателя 
противопаводковой комиссии по телефонам  4-45-19, сот. 8-905-995-43-47. 
2.3. При угрозе обстановки - немедленно докладывает дежурному по 
паводковой комиссии и действует по его указаниям. 
 
 

 
 
 

Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского 
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