Приложение № 1
к протоколу заседания КЧС и ПБ
Котласского района от 25.01.2019 № 2
Состав оперативной группы
на период ледохода и паводка весной 2019 года
Проскуряков В.П.
р.т. 2-11-48

-

Бурков В.Н.
р.т. 2-17-47
Члены оперативной группы:

руководитель оперативной группы, заместитель главы
администрации, начальник УИХК администрации МО
«Котласский муниципальный район»
заместитель
руководителя
оперативной
группы,
заведующий отделом ГО и ЧС администрации

Верховцева С.Л.
р.т. 3-11-48
Трубин А.Ю.
р.т. 3-27-15
Манаков В. А.
р.т. 2-18-01

-

Панов С.И.
р.т. 7-36-42
Сергеев А.И.
р.т. 3-29-30
Семерюк Л.П.
р.т. 3-46-44
Брызгалов В.Н.
р.т. 2-03-89
Захарчук А.А.
р.т. 3-46-44
Горяев В.М.
р.т. 5-65-62, 2-08-05
Виноградов И. В.
р.т. 2-47-40

-

начальник финансового управления администрации МО
«Котласский муниципальный район»
заведующий отделом архитектуры, градостроительства,
экологии и охраны окружающей среды администрации
Начальник экономического управления, заведующий
отделом конкурентной политики администрации МО
«Котласский муниципальный район»
глава МО «Приводинское» (по согласованию)

-

глава МО «Сольвычегодское» (по согласованию)

-

глава МО «Шипицынское» (по согласованию)

-

глава МО «Черёмушское» (по согласованию)

-

генеральный директор АО «Котласское ДРСУ» (по
согласованию)
заместитель руководителя ФГУ «Севводпуть» (по
согласованию)
Заместитель начальника Архангельского филиала
линейно-технического цеха г. Котлас МЦТ ЭТ ПАО
«РОСТЕЛЕКОМ» (по согласованию)

Чирков С.Ю.
р.т. 2-81-10

-

Новосельцев А.Н.
р.т. 5-25-69, 6-43-36

-

Приймак В.Д.
р.т. 5-21-27
Запольский А.В.
р.т. 2-44-29

-

Занин В.В.
р.т. (81850) 3-62-36

-

-

-

-

Заместитель начальника
полиции (по охране
общественного порядка) ОМВД России «Котласский»
(по согласованию)
Заместитель
начальника
полиции
(по
охране
общественного порядка) Котласского ЛО МВД России на
транспорте (по согласованию)
Руководитель Роспотребнадзор (по согласованию)
старший государственный инспектор по маломерным
судам Котласского инспекторского участка ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Архангельской области» (по
согласованию)
старший государственный инспектор по маломерным
судам Коряжемского инспекторского участка ФКУ

Коршунов А.Е.
р.т. 5-39-01
Шалак С.П.
р.т. 4-10-12

-

Васюков А.И.
р.т. 2-64-56
Колмогорцева Н.Е.
р.т. 3-47-00
Трифанов С. А.
р.т.2-02-32
Ильюков А.В.
р.т. 9-07-62

-

«Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области»
(по согласованию)
начальник отряда ГКУ ОГПС-21 (по согласованию)

-

-

Главный инженер Котласского РЭС
ПО «Котласские электрические сети» филиала ОАО
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (по согласованию)
руководитель ОНДиПР по г. Котласу и Котласскому
району (по согласованию)
Заместитель главного врача ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ»
(по согласованию)
Начальник 2 отряда ФПС, начальник гарнизона
(по согласованию)
Заместитель начальника Котласского линейного отдела
Северного УГМРН Ространснадзора

Приложение № 2
к протоколу заседания КЧС и ПБ
Котласского района от 25.01.2019 № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативной группе на период ледохода и паводка весной 2019 года
1. Общие положения
1. Оперативная группа предназначена для руководства и координации
деятельности органов управления всех уровней Котласского районного звена
Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) на территории
МО «Котласский муниципальный район», организации и ведения комплекса
первоочередных противопаводковых мероприятий, направленных на защиту населения и
территории в период ледохода и паводка.
2. Оперативная группа в своей работе руководствуется Конституцией РФ,
Федеральным законом РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера», Указами Президента РФ,
постановлениями Правительства РФ, Губернатора Архангельской области, главы
администрации МО «Котласский муниципальный район», решениями КЧС и ПБ
администрации Архангельской области, КЧС и ПБ администрации МО «Котласский
муниципальный район» и настоящим Положением.
3. Оперативная группа подотчетна комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности МО «Котласский муниципальный район».
4. Руководитель оперативной группы
МО «Котласский муниципальный район».

назначается

решением КЧС и

ПБ

5. В состав оперативной группы входят члены КЧС и ПБ администрации
МО «Котласский муниципальный район», главы муниципальных образований
«Шипицынское»,
«Приводинское»,
«Сольвычегодское»
и
«Черемушское»
подвергающихся подтоплению весенним паводком, представители объектов экономики,
представители федеральных и региональных органов управления, принимающие участие
в противопаводковых мероприятиях.

II. Основные задачи оперативной группы
1. Основными задачами оперативной группы являются:
- руководство и координация деятельности органов управления всех уровней
РСЧС на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район»
при проведении противопаводковых мероприятий;
- организация и выполнение комплекса первоочередных задач, направленных на
защиту населения и территории Котласского района от паводка;
- сбор и обобщение информации о паводковой обстановке, прогнозировании
возможных масштабов и последствий ЧС;
- подготовка предложений по применению сил и средств, для предупреждения и
ликвидации ЧС, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее
АС и ДНР);
- контроль за выполнением намеченных противопаводковых мероприятий,
проверка готовности служб жизнеобеспечения населения;
- выработка предложений по нормализации сложившейся обстановки.
2. Оперативная группа в соответствии с возложенными на нее задачами:
- организует прогнозирование и разведку на реках и производит ее оценку;
- готовит предложения по применению сил и средств ликвидации возможных ЧС;
- вырабатывает предложения, направленные на снижение масштабов возможных
ЧС;
- контролирует деятельности объектовых противопаводковых комиссий,
противопаводковых групп муниципальных образований поселений Котласского района.
III. Функции оперативной группы
1. Оперативная группа в соответствии с возложенными на нее основными
задачами:
- организует доведение распоряжений председателя КЧС и ПБ МО «Котласский
муниципальный район» до исполнителей и контролирует их выполнение;
- осуществляет контроль за работой противопаводковых комиссий администраций
муниципальных образований поселений, а также объектовых комиссий;
- привлекает в установленном порядке силы и средства, необходимые для
предупреждения и ликвидации ЧС в период ледохода и паводка;
- осуществляет обработку оперативной информации об угрозе и возникновении
чрезвычайной ситуации;
- организует взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами района по
вопросам предотвращения возникновения и ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации.
2. Заседания оперативной группы оформляются протоколами.

IV. Обязанности членов оперативной группы
1. Обязанности членов оперативной группы в соответствии с компетенцией:
Проскуряков В.П.

Бурков В.Н.

Верховцева С.Л.
Сергеев А.И.
Панов С.И.
Семерюк Л.П.
Брызгалов В.Н.

Захарчук А.А.
Горяев В.М.

Виноградов И.В.
Чирков С.Ю.
Новосельцев А.Н.
Приймак В.Д.
Манаков В.А.
Запольский А.В.
Занин В.В.

- общее руководство оперативной группы, заключение
договоров на проведение превентивных мероприятий,
перевозки населения из отрезанных паводком населённых
пунктов
- руководство оперативной группой в период отсутствия
руководителя, разрешение проблемных вопросов, подготовка
решений по ликвидации ЧС;
- подготовка заседаний, оформление протоколов, доведение
информации до членов ОГ;
- участие в разрешении проблемных вопросов, подготовке
решений по ликвидации ЧС; организация обмена информацией
и взаимодействия с объектовыми и областными структурами
РСЧС
- финансовое обеспечение противопаводковых мероприятий
- обеспечение противопаводковых мероприятий на территории
МО « Сольвычегодское»
- обеспечение противопаводковых мероприятий на территории
администрации МО «Приводинское»;
- обеспечение противопаводковых мероприятий на территории
МО «Шипицынское»
- организация взаимодействия с администрацией МО
«Котласский муниципальный район» по обеспечению
противопаводковых мероприятий, предоставление информации
по прохождению ледохода и паводка по территории МО
«Черёмушское»
- организация и обеспечение укрепления и очистки дорог, а при
необходимости их восстановление;
- контроль за состоянием льда, уровнями воды в реках,
подготовка прогнозов, участие в организации ледокольных
работ; предоставление теплохода и барж при необходимости
проведения эвакуации
- организация обеспечения связи
- организация охраны общественного порядка в зонах
затопления и участие в эвакомероприятиях
- организация охраны общественного порядка на водоемах и
водном транспорте
- обеспечение необходимых мероприятий по контролю за
санитарно-эпидемиологической обстановкой
- организация обеспечения населения на подтопляемых
территориях и эвакуированного населения продовольствием,
водой и необходимым имуществом
- осмотр подтопляемых территорий, оказание помощи
населению, пропагандистская работа в зоне ответственности
Котласского инспекторский участка ГИМС
- осмотр подтопляемых территорий, оказание помощи
населению, пропагандистская работа в зоне ответственности

Трубин А.Ю.
Коршунов А.Е.
Шалак С.П.
Ильюков А.В.
Васюков А.И.
Колмогорцева Н.Е.
Трифанов С. А.

Коряжемского инспекторский участка ГИМС
- организация экологического контроля и предотвращения
загрязнения окружающей среды и водных объектов
- организация тушения пожаров в период ледохода и паводка
- организация бесперебойного снабжения потребителей
электроэнергией в зоне ответственности
- организация транспортного контроля на водных объектах
- организация взаимодействия с ГУ МСЧ России по
Архангельской области
- организация медицинского обеспечения граждан в зоне
подтопления
- координация действий между силами и средствами пожарного
гарнизона

Приложение № 3
к протоколу заседания КЧС и ПБ
Котласского района от 26.01.2018 № 1
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период на территории Котласского
района Архангельской области в 2019 году
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

Уточнить карту паводковой обстановки, подготовить
план смягчения рисков и реагирования на
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период
2019 года на территории муниципального
образования «Котласский муниципальный район»
Направить предупредительное письмо в
администрации муниципальных

Отдел ГО и ЧС администрации

20.03

Отдел ГО и ЧС администрации

01.04

УИХК администрации

10.04

ФБУ «Севводпуть»

Весь период

ФБУ «Севводпуть»

Весь
период

Главы муниципальных образований
поселений Котласского района

До 20.04

руководитель оперативной группы

с 20.04. до
окончания ледохода

образований поселений Котласского района,
территории которых могут
быть подвергнуты подтоплению.
Составить смету расходов на первоочередные
противопаводковые работы
Составить прогноз паводковой обстановки в МО
«Котласский муниципальный район» и
рекомендовать перечень мероприятий по
предотвращению ущерба от наводнения.
Обеспечение информацией о состоянии льда и
снежного покрова в Котласском районе, об
ожидаемых сроках весеннего половодья и
максимальных уровнях воды
Заслушать на заседании оперативной группы глав
муниципальных образований поселений Котласского
района
о
готовности
к
проведению
противопаводковых мероприятий.
Организовать оперативное дежурство руководящего
состава в период ледохода и паводка и на

Отметка
о выполнении

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

праздничные дни, закрепить соответствующим
распоряжением администрации
Информирование жителей Котласского района через
средства массовой информации о ходе выполнения
противопаводковых мероприятий
Проверка готовности к весеннему паводку
промышленных объектов, подвергающихся
подтоплению
Сбор и обработка информации, доведение решений
оперативной группы до исполнителей.
Создание запасов продовольствия и вещей первой
необходимости на случай ЧС.
Проверить готовность плавсредств, предназначенных
для работы на водных переправах.
Создание запасов ГСМ на случай ЧС, для
обеспечения работы РИЭС и плавсредств для вывоза
населения из зон подтопления
Транспортное обеспечение противопаводковых
мероприятий:
- эвакуация населения с затопленных территорий
- вывоз материальных ценностей

15.

Укрепление автомобильных мостов, насыпей, дорог.

16.

Проведение взрывных и ледопильных работ по
ликвидации заторов и защите мостов

17.

Подготовка и проведение КШТ на тему «Действия
органов управления, сил и средств районного звена
областной подсистемы РСЧС при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций связанных с
весенним паводком».
КШТ с эвакоорганами поселений, находящимися в

Оперативная группа
отдел ГО и ЧС администрации

Весь
период

Оперативная группа

15.04.

Отдел ГО и ЧС администрации

Весь период

Экономическое управление

До 15.04

Инспекторские отделения г.Котласа и г.
Коряжма Центра ГИМС МЧС России по
Архангельской области.
УИХК администрации, глава МО
«Сольвычегодское», «Приводинское»

До 10.04.

Главы муниципальных образований
«Сольвычегодское», «Приводинское»
отдел строительства и транспорта
администрации,
Экономическое управление
администрации
УИХК администрации,
ОАО «Котласское ДРСУ»
Спецгруппа ГУ МЧС России по
Архангельской области и группа
специалистов Центра ГЗ АО
Оперативная группа администрации,
Оперативные группы
администраций муниципальных
образований поселений Котласского
района.

до 20.04.

в случае ЧС

Весь
период
март-апрель
по отдельному
плану

18.

19.

20.
21.

22.
23.

34

зоне подтопления по теме: «Организация
мероприятий по эвакуации населения в ходе
весеннего паводка»
Обеспечение общественного порядка и охрана
имущества при эвакуации населения с подтопляемых
территорий, безопасность людей (особенно детей) в
период прохождения ледохода.
Обеспечение устойчивой телефонной связью
объектов экономики и населения района.
Обеспечение устойчивого энергообеспечения,
энергоснабжения объектов экономики и населения
Организовать экологический контроль и
предотвращение загрязнения окружающей среды и
водных балансов
Контроль за своевременным закрытием и разборкой
ледовых переправ
Представление установленных донесений о
паводковой обстановке на территории района
Проведение смотра сил и средств Котласского
районного звена РСЧС

Зав. отделом ГО и ЧС
администрации МО «Котласский муниципальный район»

ОМВД России «Котласский»
ЛО МВД России на транспорте

До окончания
подтопления.

Архангельский филиал линейнотехнического цеха г. Котлас МЦТ ЭТ
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
ПО «Котласские электрические сети»

к началу ледохода и
паводка

Отдел архитектуры, градостроительства,
экологии и охраны окружающей среды
администрации
Отдел строительства и транспорта
администрации
ЕДДС муниципального образования
все взаимодействующие структуры

к началу ледохода и
паводка
к началу ледохода и
паводка
к началу ледохода и
паводка
на период ледохода
и паводка
апрель

В.Н.Бурков

