
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19/04/2019 № 873 
 

О проведении неотложных противопаводковых мероприятий  

на территории муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области в 2019 году 

 

 

 В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных 

затоплением (подтоплением) паводковыми водами территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 Федерального закона                          

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», администрация 

Сосновоборского городского округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья 2019 года на территории Сосновоборского 

городского округа (Приложение).  

2. Рекомендовать руководителям организаций города выполнить мероприятия в 

соответствии с планом мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья 2019 года на территории Сосновоборского 

городского округа. 

3. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на 

электронном сайте городской газеты «Маяк». 

4. Отделу по связям с общественностью комитета по общественной безопасности и 

информации администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по безопасности, правопорядку и организационным вопросам 

Колгана А.В. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                                    М.В.Воронков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Коршунова С.В.; ЛЕ 



 

 



 

 

                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                     постановлением администрации 

                                                                                       Сосновоборского городского округа 

от 19/04/2019 № 873 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                            (Приложение) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций   

в период весеннего половодья 2019 года на территории Сосновоборского городского округа  

 

№ 

п/п  
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 
Исполнители 

Отметка  

о выполнении 

Подготовительные мероприятия 

1.  Уточнить районы возможного затопления 

(подтопления) и организовать мониторинг за 

развитием паводковой обстановки на р.Коваши. 

 

До 15.04.2019 

Отдел гражданской защиты 

комитета по общественной 

безопасности и информации 

администрации 

 

2.  Уточнить наличие и состояние сил и средств, 

привлекаемых в соответствии с действующим 

Планом предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций... в случае угрозы 

затопления (подтопления) отдельных участков 

территории Сосновоборского городского округа. 

 

 

До 15.04.2019 

 

Отдел гражданской защиты 

комитета по общественной 

безопасности и информации 

администрации 

 

3.  Провести корректировку схемы связи и оповещения 

руководящего состава администрации и 

организаций, выделяющих вышеуказанные силы и 

средства. 

 

До 15.04.2019 

 

Начальник ЕДДС 

администрации  

 

4.  Обеспечить уборку и вывоз снега с территории 

города, подготовить водосливные и водосточные 

 

До 15.04.2019 

СМУП «Спецавтотранс»; 

СМУП «Водоканал»; 

 



 

 

№ 

п/п  
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 
Исполнители 

Отметка  

о выполнении 

канавы, очистить колодцы ливневой канализации, 

водопропускные трубы, мосты. 

управляющие компании 

5.  На социально значимых объектах очистить 

водосливные и водосточные канавы, колодцы 

ливневой канализации. 

До 15.04.2019 Комитет образования 

Сосновоборского городского 

округа;  

отдел по развитию культуры и 

туризма; отдел по физической 

культуре и спорту; 

руководители учреждений 

Комитета образования 

Сосновоборского городского 

округа, отдела культуры и 

туризма и отдела по 

физической культуре и спорту; 

ФГУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА 

России 

 

6.  Обеспечить наличие достаточного запаса реагентов 

и обеззараживающих средств на ФОС – 1,2,3. 

 

До 15.04.2019 

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

«Ленинградская атомная 

станция» 

 

7.  Провести занятия в рамках курса ОБЖ, классных 

часов  по вопросам безопасного поведения 

учащихся в период половодья, особое внимание 

уделить опасности выхода на лед водоемов. 

 

С получением 

постановления 

Комитет образования 

Сосновоборского городского 

округа; руководители 

учреждений Комитета 

образования Сосновоборского 

городского округа 

 

8.  Организовать обучение населения правилам 

поведения в паводковый период с использованием 

средств массовой информации. 

С началом паводка 

и  до окончания 

паводкового 

периода 

Отдел гражданской защиты и 

отдел по связям с 

общественностью комитета по 

общественной безопасности и 

 



 

 

№ 

п/п  
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 
Исполнители 

Отметка  

о выполнении 

информации 

администрации 

Мероприятия в паводковый период 

9.  Привести в повышенную готовность силы и 

средства организаций,  привлекаемых в 

соответствии с действующим Планом 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций... в случае угрозы затопления 

(подтопления) отдельных участков территории 

Сосновоборского городского округа. 

При 

необходимости,  

с началом  

паводка  

Глава администрации 

Сосновоборского городского 

округа;  

руководители  организаций 

 

10.  Усилить мониторинг, организовать сбор и 

обобщение  сведений о паводковой обстановке и о 

состоянии береговой зоны р. Коваши. 

С началом  

паводка  

Отдел гражданской защиты 

комитета по общественной 

безопасности и информации; 

отдел природопользования и 

экологической безопасности 

 

11.  Организовать мониторинг за состоянием 

автомобильных дорог и других дорожных 

сооружений в период ледохода, разлива паводковых 

вод, обратив особое внимание на мосты и 

водопропускные сооружения. 

 

С началом  

паводка  

 

СМУП «Спецавтотранс» 

 

12.  Усилить производственный контроль за качеством 

питьевой воды в процессе водоподготовки и в 

разводящих сетях города. 

 

С началом  

паводка  

ЦВ филиала АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

«Ленинградская атомная 

станция»; 

СМУП «Водоканал»; 

ТО МРУ-122 ФМБА России 

 

13.  При возникновении угрозы подтопления объектов 

жизнеобеспечения, принимать необходимые меры 

По мере 

возникновения 

Отдел ЖКХ комитета по 

управлению жилищно-

 



 

 

№ 

п/п  
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 
Исполнители 

Отметка  

о выполнении 

по предупреждению подтопления. угрозы коммунальным хозяйством; 

руководители СМУП «ТСП», 

СМУП «Водоканал,  

ОАО «ЛОЭСК»,  

уч. № 45 филиала 

«Кингисеппмежрайгаза»  

14.  Организовать с помощью СМИ информирование 

населения о возникновении угрозы затопления 

отдельных участков территории Сосновоборского 

городского округа (обрушения береговой зоны                  

р.Коваши), принимаемых мерах и правилах 

поведения населения. 

 

По мере 

возникновения 

угрозы 

Отдел гражданской защиты и 

отдел по связям с 

общественностью комитета по 

общественной безопасности и 

информации администрации 

 

15.  При обнаружении фактического затопления 

принять безотлагательные меры по своевременному 

оповещению и эвакуации населения из мест 

затопления (подтопления). 

По мере  

обнаружения 

Отдел гражданской защиты 

комитета по общественной 

безопасности и информации; 

руководители организаций 

 

16.  В период резкого подъема воды организовать 

дежурство  руководящего состава администрации. 

При резком (более 

0,5 м в сутки) 

подъеме воды  

 

Глава администрации 

Сосновоборского  

городского округа 

 

17.  Осуществлять постоянный  контроль за 

своевременным и полным проведением 

мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (происшествий), 

вызванных весенним половодьем, на объектах 

жизнеобеспечения населения, социально-значимых 

объектах.   

 

Весь период 

Отдел гражданской защиты 

комитета по общественной 

безопасности и информации; 

КЖКХ; Комитет образования 

Сосновоборского городского 

округа; отдел по развитию 

культуры и туризма; отдел по 

физической культуре и спорту 

 

 


