
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                             от  02  марта  2018 г. № 165-п       
 
О проведении противопаводковых 
мероприятий на территории Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения) в 2018 году 
 

В целях обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2018 года на территории Усть-
Кутского муниципального  образования (городского поселения), в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.94г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 67.1 Водного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления мэра Усть-Кутского муниципального 
образования от 27.02.2018г. № 50-п «О проведении противопаводковых 
мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2018 
году», руководствуясь ст. 6, ст. 40, ст. 44 Устава Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Возложить решение вопросов по выполнению мероприятий по 
предупреждению,   ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в паводковые 
периоды на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения). 

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 
паводковый период в 2018 году на территории Усть-Кутского муниципального 
образования      (городского поселения) (Приложение № 1).  

3. Предложить руководителям предприятий, объекты которых находятся в 
предполагаемой зоне затопления на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) в срок: 

3.1. до 01 марта 2018 года  разработать необходимые документы по 
противопаводковым мероприятиям; 

3.2. до 15 марта 2018 года представить в администрацию Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) (ул. Володарского, 69, 
кабинет 107) копии: приказов по проведению противопаводковых мероприятий, 
планов мероприятий, расчетов сил и средств, финансовых и материально-
технических резервов и средств, привлекаемых для выполнения 
противопаводковых мероприятий, выполнения спасательных и аварийно-



восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций в период 
весеннего половодья;                                                                                                                                              

3.3. до 05 апреля 2018 года провести необходимые подготовительные 
мероприятия по пропуску паводковых вод, сохранению имущества и сооружений, 
привести в готовность соответствующие силы и средства;  

3.4. с началом паводкового периода обеспечить круглосуточное дежурство 
должностных лиц, а также наличие необходимых сил и средств для борьбы с 
наводнением.  

4. Для информирования и принятия решений по управлению 
противопаводковыми мероприятиями, рекомендовать руководителям предприятий 
и организаций не реже одного раза в сутки (начиная с 20.04.2018 года и до 
прохождения ледохода) сообщать о состоянии водных объектов и обстановке на 
местах по телефонам 5-73-84, 89500888911 (Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муниципального 
образования), а при вскрытии ледового покрытия рек и начала ледохода 
непосредственно в районе жилых зданий, сообщать данную информацию 
немедленно. 

5. Предложить ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» (Ильин А.К.) обеспечить устойчивую 
работу лечебно-профилактических учреждений на территориях в условиях 
паводков. Постоянно иметь нормативный запас медикаментов. 

6. Предложить начальнику Усть-Кутского центра телекоммуникаций 
Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» (Иваныкин О.В.) обеспечить устойчивую 
связь с населенными пунктами подверженными воздействию паводка. 

7. Считать утратившим силу постановление главы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) от 13.02.2017 года № 134-п 
«О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) в 2017 году». 

8. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Диалог ТВ», 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Усть-
Кут» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.admustkut.ru. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
И.о. главы администрации 
муниципального образования 
«город Усть-Кут»                                                                                   Е.В. Кокшаров 
 
 
 
 



 

Приложение № 1 

к постановлению  

И.о.главы администрации муниципального                                                                                         

образования «город Усть-Кут»                                                                                                   

от «02 » марта 2018 г.  № 165-п                                                                                                                 

 

   

ПЛАН  

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период в 2018 году 

на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Срок  

исполнения 

 

Исполнители 

1 2 3 4 

1.  Предложить провести корректировку «Планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, 

авариями, катастрофами», «Планов эвакуации населения при затоплении 

территории» и «Паспорт гидрологической безопасности населения и территории 

МО «город Усть-Кут». 

До 

01.03.2018г. 

Руководители предприятий и 

организаций. 

Консультант по делам ГО и ЧС 

администрации УКМО (гп). 

2.  Провести учебу-семинар с руководителями объектов экономики по действиям  

при угрозе ЧС, ликвидации последствий паводков и наводнений. 

30.03.2018г. Консультант по делам ГО и ЧС 

администрации УКМО (гп). 

  3.    Предложить на подведомственных территориях разработать и осуществить 

необходимые мероприятия по защите населения и снижению ущерба от 

ледохода и возможного наводнения. Подготовить маршруты эвакуации 

пострадавшего населения, закрепления автомобильного транспорта, 

привлекаемого к эвакуации, за пунктами временного размещения. 

До 

01.04.2018г. 

Руководители предприятий и 

организаций. 

4. Предложить провести обследование участков рек Лена и Кута, где возможны 

заторы, и дать свои рекомендации по их предотвращению. 

До 

01.04.2018г. 

Начальник гидрологической 

станции 1 разряда. 

Начальник Усть-Кутского участка 

ГИМС МЧС РФ по И.о. 

 5.  Предложить с началом паводкового периода и до прохождения ледохода 

организовать круглосуточное дежурство должностных  лиц и обеспечить 

наличие сил и средств для осуществления необходимых работ по эвакуации из 

опасных зон населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных  

животных. 

В течение 

всего 

паводкового 

периода. 

Глава МО «город Усть-Кут». 

Руководители предприятий и 

организаций. 



 

6. Подготовить и своевременно направить письма-заявки (заключить договоры) в 

организации, которые принимают непосредственное участие в проведении 

мероприятий по борьбе с ледовыми заторами (по указанию Правительства 

Иркутской области и Главного управления МЧС РФ  по Иркутской области). 

До начала 

паводкового 

периода. 

Консультант по делам ГО и ЧС 

администрации УКМО (гп). 

7. Предложить Управления образованием УКМО, в зданиях, не попадающих в зону 

затопления, предусмотреть возможность размещения в подведомственных 

зданиях и сооружениях  населения в случае эвакуации из затопляемой зоны. 

Предложить руководителям: ЗАО “Санаторий Усть-Кут”, ООО «Санаторий 

«Эйсейра», УИВТ (филиал)  ФГБОУ ВО «СГУВТ»,  

ГБОУ НПО ПУ № 19, ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» и других организаций, не 

попадающих в зону затопления, предусмотреть возможность размещения в 

подведомственных зданиях и сооружениях  населения в случае эвакуации из 

затопляемой зоны. 

В течение 

всего 

паводкового 

периода. 

Руководители: 

ЗАО “Санаторий Усть-Кут”, 

ООО «Санаторий «Эйсейра», 

Управление образованием УКМО,  

УИВТ (филиал)  ФГБОУ ВО 

«СГУВТ»,  

ГБОУ НПО ПУ № 19, 

ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» и  

других организаций. 

 8. Предложить Усть-Кутскому центру телекоммуникаций Иркутского филиала 

ПАО «Ростелеком» обеспечить устойчивую связь  на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) гидрометеорологическими 

постами, первоочередность передачи информации о ледовой обстановке и 

повышении уровня воды, круглосуточную передачу экстренной информации 

производить по паролю, утвержденному Правительством Иркутской области. 

В течение 

всего 

паводкового 

периода. 

Начальник Усть-Кутского центра 

телекоммуникаций Иркутского 

филиала ПАО «Ростелеком». 

 

9. Предложить начальнику Усть-Кутской гидрологической станции 1-го разряда 

своевременно обеспечивать КЧС и ОПБ при администрации УКМО (городского 

поселения) информацией о текущей и ожидаемой гидрологической обстановке 

на реках Лена и Кута. Информацию представлять согласно существующей 

инструкции, но не менее двух раз в сутки: 8-00 и 18-00 в МКУ «ЕДДС» УКМО 

(тел. 5-73-84, 89500888911), а при прохождении ледохода и резком повышении 

уровня воды в реках Лена и Кута: немедленно при получении информации. 

С 
15.04.2018г
. 

и в течение 
всего 
паводково
го 
периода. 

Начальник Усть-Кутской 

гидрологической станции 1-го 

разряда. 

 10. Предложить владельцам речных судов принять все необходимые меры по 

безопасному отстою флота на период ледохода и паводка, согласовать места 

отстоя флота с судоходной инспекцией. Подготовить плавсредства на 

паводковый период для возможной эвакуации людей, сельскохозяйственных 

животных и материальных ценностей. 

Предложить руководству ОАО «Осетровский речной порт», ООО «Осетровская 

До начала 

ледохода и 

на весь 

период 

паводка. 

Руководители: 

ОАО «Осетровский речной порт», 

ООО «Осетровская РЭБ флота», 

ООО «ВЛСК», 

Зам. начальника Северо-

Восточного Госморречнадзора. 



 

РЭБ флота», ООО «ВЛСК»: 

  - организовать дежурство пожарных катеров и судов, укомплектованных 

средствами пожаротушения в местах отстоя флота, а также, по заявке 

диспетчера МКУ «ЕДДС» УКМО (тел. 5-73-84, 89500888911) организовать 

оперативное прибытие пожарных судов в места, где в связи с повышением 

уровня паводковых вод, невозможно прибытие пожарных подразделений.   

Усть-Кутский участок ГИМС МЧС 

РФ по Иркутской области. 

  

11. Предложить собственникам автомобильных, железнодорожных, пешеходных 

мостов, переходов и путепроводов  обеспечить постоянный контроль за 

состоянием данных сооружений и принимать необходимые меры по их  

сохранности. Обеспечить обозначение дорожного полотна вешками и 

необходимыми аншлагами в местах выхода паводковых вод, на дорожное 

полотно основных действующих автомагистралей. 

В течение 

всего 

паводкового 

периода. 

Руководители предприятий и 

организаций. 

Усть-Кутский филиал ОГУП 

«Дорожная служба Иркутской 

области». Усть-Кутский филиал 

ЗАО «Новые дороги». 

12. Предложить руководителям организаций ЖКХ, а также всем руководителям 

организаций, попадающих в зону возможного подтопления, к началу 

паводкового периода организовать аварийные технические бригады с 

использованием автотракторной техники и представлять данные силы и средства 

по первому требованию руководства КЧС и ОПБ при администрации УКМО 

(городского поселения) для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. 

В течение 

всего 

паводкового 

периода. 

Руководители предприятий и 

организаций, создающих 

аварийные технические бригады. 

 

13. Предложить руководителям правоохранительных органов обеспечить 

соблюдение правопорядка, законности и исключения случаев мародерства в 

районах, попадающих в зону возможного затопления, оказывать содействие в 

случае возможной эвакуации населения и материальных ценностей. 

В течение 

всего 

паводкового 

периода. 

Руководство правоохранительных 

органов. 

Консультант по делам ГО и ЧС 

администрации УКМО (гп). 

14. Предложить руководителям средств массовой информации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) предоставлять 
внеочередную возможность информирования населения о ситуации на 
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) в период ледохода и паводка.  

В течение 

всего 

паводкового 

периода. 

Руководители: 

МП РОПГ «Ленские вести» УКМО, 

МП «ТРК  Диалог» УКМО. 

 

15.  Предложить постоянно информировать население, руководителей предприятий 

и  учреждений об обстановке по паводку. 

 

В течение 

всего 

паводкового 

периода. 

МКУ «ЕДДС» УКМО. 

Средства массовой информации 

УКМО.  

         

        Первый заместитель главы Усть-Кутского  

        муниципального образования (городского поселения)                                                                                     Е. В. Кокшаров                                                                                                                                                                                                                                                  

 


