
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  28 апреля 2012 года                                                         № 51                                 

 

Об организации мероприятий по  

безаварийному пропуску паводковых 

вод, половодья  и утверждению Плана мероприятий 

по организации работы по подготовке  

к безаварийному пропуску паводковых  

вод на территории  городского поселения  

Угольные Копи в 2012 году. 
 

             Во исполнение  Федеральных законов  от 21.12.1994 №68 – ФЗ «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и от 03.06.2006г. №74- ФЗ «Водный кодекс Российской 

Федерации», на основании распоряжения Правительства Чукотского 

автономного округа от 19.04.2012г. №165-рп «Об организации мероприятий по 

безаварийному пропуску паводковых вод и половодья на территории Чукотского 

автономного округе в 2012 году», постановления Администрации Анадырского 

муниципального района от 28.04.2012г. № 232 «Об организации мероприятий по 

безаварийному пропуску паводковых вод  и половодья на территории 

Анадырского муниципального района в 2012 году» и в целях заблаговременной  

подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на территории 

городского поселения Угольные Копи: 

 

1. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения 

Угольные Копи координацию деятельности по проведению неотложных 

противопаводковых мероприятий в городском поселении Угольные Копи, 

рассмотрение вопросов по предупреждению и ликвидации последствий 

паводка и минимизации ущерба. 

2. Утвердить План противопаводковых мероприятий по обеспечению 

безопасности жителей городского поселения Угольные Копи, сохранности 

их имущества, безопасности работы объектов государственного 

обеспечения, предприятий, учреждений на территории городского 

поселения Угольные Копи на 2012 год. (приложение №1) 

3. Руководителям предприятий, организаций, детских образовательных 



учреждений, расположенных на территории городского поселения 

Угольные Копи, разработать  планы по проведению неотложных 

противопаводковых мероприятий, по предупреждению и ликвидации 

последствий паводка, по обеспечению безопасности жителей городского 

поселения, сохранности имущества и безопасной работы объектов 

жизнеобеспечения в период пропуска паводка весенне – летний период 

2012 года. 

3.1 Руководителям АФ ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», ООО ЧукотЖилСервис- 

Угольные Копи», ОАО «Шахта «Угольная»,  ФГУП «ЧукотАвиа», 

участковой больницы г.п. Угольные Копи,  Отделу полиции (место 

дислокации п. Угольные Копи) ОМ МВД России «Анадырский», 

командирам воинских частей в период паводка, интенсивного таянья 

снега, вскрытия рек и акватории Анадырского лимана организовать и 

провести необходимые противопаводковые мероприятия в целях 

обеспечения безопасности производственной деятельности, сохранности 

имущества и оборудования. 

3.2 Провести профилактическую работу с населением, сотрудниками, 

учащимися  по правилам безопасности поведения во время таяния льда на 

реках и Анадырского лимана. 

3.3 Директору МБОУ «Центр образования поселка Угольные Копи» 

(Дмитрик Л.В.), МБОУ ДОД «Центральная детская школа искусств 

Анадырского муниципального района» (Фроленковой Н.В) обратить 

особое внимание на безопасность детей в период прохождения 

паводковых вод, таяния снега и вскрытия рек, организовать проведение 

необходимых мероприятий по изучению детьми правил поведения в 

период паводка и вскрытия рек. 

4.  В период половодья, еженедельно информировать Администрацию 

городского поселения Угольные Копи  о складывающейся на 

подведомственной территории предпаводковой (паводкоопасной) 

ситуации и применяемых мерах по т. 5-54-59,5-57-17. 

5. Контроль, за исполнением данного постановления, оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

     

 

 

Глава Администрации                                                                        С.Л. Савченко 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



                                               Приложение №1 

                                                                                           к Постановлению Администрации  

                                                                                                городского поселения Угольные Копи  

                                                                  от 28.04.2012 г. № 51 

 
ПЛАН 

противопаводковых  мероприятий  

на территории городского поселения Угольные Копи в 2012 году 
N 

п/п 

меры исполнения сроки 

исполнения 

ответственный 

 

1 

 

Провести заседание комиссии городского 

поселения Угольные Копи по вопросам 

предупреждения, уменьшения и 

ликвидации последствий паводков в 

период интенсивного таяния снега и 

вскрытия Анадырского Лимана 

 

Апрель 

2012г. 

 

Администрация 

городского 

поселения 

Угольные Копи 

 

 

2 

 

Организовать проведение мероприятий 

по изучению детьми и учащимися правил 

поведения в период паводка и при 

вскрытии рек, водоемов и Анадырского 

лимана. 

 

 

Апрель – 

май 2012 г. 

МОУ «Центр 

образования п. 

Угольные Копи», 

руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

3 

 

Разработка планов комплексных 

мероприятий  по подготовке и пропуску 

весеннего паводка на закрепленных 

территориях, а так же по оповещению 

населения в случаях возможного 

подтопления талыми водами в период 

интенсивного таяния снегов. 

 

 

 

Апрель – 

май 2012 г 

Руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций, 

командиры 

воинских частей 

 

4 

 

Проведение мероприятий по 

недопущению попадания в реки и 

водоемы химически опасных веществ, 

промышленного производства и 

хозяйственной деятельности 

 

 

постоянно 

Руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций, 

командиры 

воинских частей 

 

5 

 

Информирование населения городского 

поселения Угольные Копи о 

прохождении весеннего паводка, 

проводимой работе по защите населения 

и территории городского поселения  от 

чрезвычайных ситуаций, вызванных 

паводком, состоянии источников 

питьевого водоснабжения  и качества 

воды в них. 

 

 

в 

паводковый 

период 

Противопаводковая 

комиссия 

городского 

поселения, 

Анадырский центр 

ГСЭН, АФ ГП 

ЧАО 

«Чукоткоммунхоз», 

ООО 

ЧукотЖилСервис» 

6. Произвести разваловку снежных заносов 

вдоль дорог, улиц с целью быстрого 

схода влаги и сохранения дорожного 

полотна в удовлетворительном состоянии 

 

до 

05.05.2012 г. 

Савченко С.Л. 

Савченко С.Л. 

 

ИП Паршин О.Н. 

                 


