
 
                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

От 19 февраля 2018г.              №  20   

  

Об организации мероприятий по 

безаварийному пропуску паводковых 

вод и половодья на территории 

городского поселения Угольные Копи 

в 2018 году. 

    

 

     Во исполнение  Федеральных законов  от 21.12.1994 года № 68-ОЗ «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации», на основании распоряжения Правительства 

Чукотского автономного округа от 05 февраля 2018г. № 41-рп «Об 

организации подготовительных мероприятий по безаварийному пропуску 

паводковых вод и половодья на территории Чукотского автономного округа в 

2018 году», Постановления Администрации Анадырского муниципального 

района от 14.02.2018 г.  № 75 «Об организации подготовительных 

мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод и половодья на 

территории Анадырского муниципального района в 2018 году», 

Администрация городского поселения Угольные Копи  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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 и до 22 февраля 2018 года представить в комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Анадырского муниципального района 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 2018 год 

(приложение № 1). 

3. Рекомендовать 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 безопасности работы объектов 

жизнеобеспечения в период пропуска паводка весенне-летний период 2018 

года. 

4. Рекомендовать Руководителям ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», ООО 

«ЧукотЖилСервис-Угольные Копи», ООО «ЖилДом», ОАО «Шахта 

«Угольная», ГП ЧАО «ЧукотАВИА», ГБУЗ ЧОБ участковая больница г.п. 

Угольные Копи, 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. 

5. Пункту полиции (место дислокации п.Угольные Копи) МОМВД России 

«Анадырский» во время паводкоопасного периода усилить охрану 

общественного порядка в местах населенного пункта, подверженных угрозе 

затопления (подтопления), при необходимости оказывать помощь в 

проведении поисково-спасательных и эвакуационных мероприятий. 

6. Рекомендовать директору МБОУ «Центр образования поселка 

Угольные Копи» (Клементьеву В.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. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

Заместителя Главы Администрации городского поселения Угольные Копи 

Мартынова Э.А. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                     Е.А. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

от 19 февраля 2018 г. № 20 

 

ПЛАН 

противопаводковых мероприятий  

на территории городского поселения Угольные Копи в 2018году 

 

№ 

п/п 

Меры исполнения Сроки  

исполнения 

ответственный 

1.  

Провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

противопожарной безопасности городского поселения Угольные 

Копи по вопросам предупреждения, уменьшения и ликвидации 

последствий паводков в период интенсивного таяния снега и 

вскрытия Анадырского Лимана; обеспечить рассмотрение 

комплекса  организационных, оперативных и практических 

мероприятий, направленных на снижения риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, возможного ущерба, обеспечение 

безопасности населения и устойчивого функционирования 

инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса в период прохождения весеннего 

половодья. 

до 22 февраля 

2018 г. 

Комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и противопожарной 

безопасности городского 

поселения Угольные Копи; 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

2.  

Организовать взаимодействие с гидропостами Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Чукотское 

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды», по вопросам предоставления гидрологической 

информации, контролю за уровнями паводковых вод, оказывать 

им содействие по ремонту и подготовке оборудования к работе в 

паводкоопасный период, предоставлении каналов связи для 

доклада по обстановке в вышестоящие органы управления, 

На протяжении 

всего паводкового 

периода 

2018г. 

Комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и противопожарной 

безопасности городского 

поселения Угольные Копи; 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи; 

ФГБУ «Чукотское Управление 

по гидрометеорологии и 



организовать создание необходимой дополнительной сети 

гидропостов наблюдения за паводковой обстановкой. 

мониторингу окружающей 

среды» 

3.  

Организовать создание резерва горюче-смазочных материалов, 

источников аварийного энергоснабжения, необходимых запасов 

продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости 

и материально-технических ресурсов для ликвидации 

последствий паводков. 

На протяжении 

всего паводкового 

периода 

2018г. 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи; ГП 

ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

 

4.  

Организовать подготовку сил и средств, в том числе для 

проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, 

привести их в готовность к действиям, организовать их 

взаимодействие и всестороннее обеспечение. 

 

На протяжении 

всего паводкового 

периода 

2018г. 

Комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и противопожарной 

безопасности городского 

поселения Угольные Копи; 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

5.  

На основании поступающих прогнозов водности выявлять зоны 

возможного затопления и подтопления, участки с пониженной 

пропускной способностью русел. 

 

На протяжении 

всего паводкового 

периода 

2018г. 

Комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и противопожарной 

безопасности городского 

поселения Угольные Копи; 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

6.  

Принять участие в штабной тренировке  по  теме: «Действия  

органов управления и сил ЧОП РСЧС по предупреждению и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 

2018 года». 

 

На протяжении 

всего паводкового 

периода 

2018г. 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

7.  

Организовать мероприятия по подготовке пунктов временного 

размещения к приему, размещению и организации 

первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения, 

спланировать и провести проверки пунктов временного 

размещения населения с составлением актов готовности – копии 

актов готовности пунктов временного размещения населения 

направить в КЧС и ОПБ Анадырского муниципального района  

до 16 апреля  

2018г. 

 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

8.  

Организовать проверку телефонной, спутниковой и радиосвязи 

провести расчет и распределение сил и средств связи. 

 

до 25 апреля 

2018г. 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи; ГУ 

МЧС России по ЧАО; ЛТЦ 



Анадырского района МЦТЭТ г. 

Анадырь Хабаровского филиала 

ПАО «Ростелеком» совместно с 

предприятиями  

9.  

Обеспечить регулярное информирование населения о развитии 

весеннего паводка, предпринимаемых мерах по предупреждению 

возможных чрезвычайных ситуаций и своевременное оповещение 

населения при угрозе затопления (подтопления) населенных 

пунктов. 

На протяжении 

всего паводкового 

периода 

2018г. 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи; 

10.  

Организовать и провести проверки состояния местных систем 

оповещения, в том числе с задействованием локальных систем 

оповещения в поселении. 

 

до 25 апреля 

2018г. 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи; ГУ 

МЧС России по ЧАО; ЛТЦ 

Анадырского района МЦТЭТ г. 

Анадырь Хабаровского филиала 

ПАО «Ростелеком» совместно с 

предприятиями  

11.  

Провести проверку объектов, подверженных угрозе затопления 

(подтопления) (в том числе, гидротехнических сооружений, 

жилых, производственных и сельскохозяйственных объектов), на 

предмет оценки их защищенности от вредного воздействия 

паводковых вод, оценить состояние водоохранных и санитарных 

зон источников питьевого водоснабжения, разработать комплекс 

мероприятий по предотвращению и ликвидации возможных 

последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечить их 

реализацию, а также провести мероприятия по повышению 

экологического и санитарно-эпидемиологического контроля. 

 

На протяжении 

всего паводкового 

периода 

2018г. 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

совместно с ГУ МЧС России по 

ЧАО, территориальными 

органами Межрегионального 

технологического управления 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору (на территории 

Анадырского муниципального 

района), Управлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по 

Чукотскому автономному 

округу, Управлением 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 



потребителей и благополучия 

человека по Чукотскому 

автономному округу  

12.  

Информировать отдел ВМР, ГО и ЧС  Администрации  

Анадырского  муниципального района о складывающейся на 

подведомственной территории паводковой обстановке, 

принимаемых мерах и планируемых мероприятиях. 

 

Еженедельно, 

а в период 

прохождения 

весеннего паводка 

– ежедневно 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

13.  

Разработать и распространить среди населения, Памятки по 

действиям при угрозе и возникновении наводнения и 

организовать разъяснительную работу по данному направлению. 

На протяжении 

всего паводкового 

периода 

2018г. 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

14.  

Организовать проведение мероприятий по изучению детьми и 

учащимися правил поведения в период паводка и при вскрытии 

рек, водоемов и Анадырского Лимана  

На протяжении 

всего паводкового 

периода 

2018г. 

МБОУ «Центр образования 

п.Угольные Копи», руководители 

учреждений дополнительного 

образования 

15.  

Произвести разваловку снежных заносов вдоль дорог, улиц с 

целью быстрого схода влаги и сохранения дорожного полотна в 

удовлетворительном состоянии 

до 15 мая 2018г. Администрация городского 

поселения Угольные Копи; 

исполнители в соответствии с 

муниципальными контрактами  

 
 


