
 

 

Администрация 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  «__5_» марта 2020 г. г. Боровск № _83___ 

     

О безаварийном пропуске 

паводковых вод на реках города 

Боровска в период весеннего 

половодья 2020 года 

 

   

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям  

и пожарной безопасности при Правительстве Калужской области № 2 от 05.02.2020   

и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2020 

года, снижения возможного ущерба от них в период ледохода и прохождения паводковых 

вод на реках города Боровска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного 

пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2020 года (далее – план) 

(прилагается). 

2. Совместно с начальниками служб жизнеобеспечения, руководителями 

предприятий и организаций: 

– разработать и утвердить установленным порядком план мероприятий  

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 

2020 года на подведомственной территории; 

– проверить готовность к работе всех аварийно-спасательных, аварийно-

восстановительных формирований и других привлекаемых сил и средств; 

– обеспечить устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населения  

и инфраструктуры в местах, подверженных подтоплению паводковыми водами;  

– усилить наблюдение за развитием паводковой обстановки, обеспечить 

своевременное реагирование на угрозу подтопления населенного пункта и территории; 



– организовать своевременное оповещение населения об угрозе подтопления 

территорий и мерах по защите от возможных последствий ЧС; 

– обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных планом действий  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в период весеннего половодья 2020 года. 

– представить в отдел по защите государственной тайны, мобилизационной 

подготовке, ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, информационной безопасности 

донесение о выполнении мероприятий по подготовке к весеннему паводку  

на подведомственной территории в установленные сроки. 

3. Общую координацию и контроль за ходом выполнения мероприятий  

по подготовке и пропуску паводковых вод возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск – заместителя 

председателя КЧСиПБ Горошко Д.Б. 

4. Постановление администрации муниципального образования городского 

поселения город Боровск от 04.03.2019 № 97 «О безаварийном пропуске паводковых  вод 

на реках города Боровска в период весеннего половодья 2019 года» считать утратившим 

силу. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

ВрИО главы администрации муниципального образования  

городского поселения город Боровск 

     

                    А.Я. Бодрова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Исп. Сазонова Г.А. 

Тел. 8/48438/6-61-31 

                

 
 

 

 

 



 

 



Приложение  

 

Утвержден 

Постановлением администрации 

муниципального образования 

городского поселения город Боровск 

№ ______ от ____________ 2020 г. 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА 

ПАВОДКОВЫХ ВОД В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 2020 ГОДА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

Организационные мероприятия 

1.  Уточнение сведений о месторасположении, принадлежности 

дорожных сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

скотомогильников, полигонов твердых бытовых отходов и свалок, 

попадающих в зоны возможного затопления 

до 07.03.2020 Администрация МО ГП город Боровск, отдел развития 

агропромышленного комплекса, ГБУ КО «Боровская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» (по 

согласованию), ДРСУ №5 (по согласованию), 

2.  Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических 

средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 

и первоочередного жизнеобеспечение населения 

март 2020 Администрация МО ГП город Боровск, службы 

жизнеобеспечения, организации (по согласованию) 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

3.  Информирование населения города Боровска через средства массовой информации о 

прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых органом местного 

самоуправления мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о 

порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка 

с 11.03.2020 Администрация МО ГП город Боровск 

4.  Обследование подведомственных территорий с целью уточнения 

месторасположения потенциальных источников загрязнения водных 

объектов 

до 16.03.2020 Администрация МО ГП город Боровск, ГБУ КО «Боровская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» (по 

согласованию), отдел развития агропромышленного 

комплекса, руководители сельхозпредприятий (по 

согласованию), руководители служб ЖКХ (по 

согласованию) 

5.  Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники для 

проведения аварийно-восстановительных работ на дорогах, дорожных сооружениях 

и ГТС в период весеннего половодья 

до 11.03.2020 Администрация МО ГП город Боровск, собственники  и 

арендаторы ГТС (по согласованию), ДРСУ №5 (по 

согласованию) 

6.  Обеспечение безопасного хранения удобрений и ядохимикатов, в том 

числе остатков препаратов, непригодных к применению 

до 11.03.2020 Администрация МО ГП город Боровск, ГБУ КО «Боровская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» (по 

согласованию), отдел развития АПК, руководители 

сельхозпредприятий (по согласованию) 

7.  Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного подтопления до 10.03.2020 Администрация МО ГП город Боровск, начальник ПСЧ-

11(по согласованию) 

8.  Разработка и корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и плана первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения в период весеннего половодья 2020 года 

до 07.03.2020 Администрация МО ГП город Боровск, члены КЧСиПБ, 

члены эвакокомиссии, УК (по согласованию), ДРСУ № 5 

(по согласованию), ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (по 

согласованию), организации ЖКХ (по согласованию); отдел 

по ЗГТ, МОБ подготовке, ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС, информационной безопасности 

Практические мероприятия 

1.  Организация работы по обваловке площадок и объектов, являющихся до 15.03.2020 Администрация МО ГП город Боровск, отдел развития 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

потенциальными источниками загрязнения (склады удобрений, ядохимикатов, 

горюче-смазочных материалов, животноводческие фермы, скотомогильники), с 

целью недопущения попадания загрязняющих и ядовитых веществ в водные объекты 

агропромышленного комплекса, ГБУ КО «Боровская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» (по 

согласованию), руководители сельхозпредприятий  (по 

согласованию) 

2.  Подготовка резервных емкостей для обеспечения населения питьевой 

водой в условиях ограничения ее централизованной подачи 

 

до 19.03.2020 Администрация МО ГП город Боровск, директор филиала 

«Боровский» ГП «Калугаоблводоканал» (по согласованию) 

3.  Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад по 

ликвидации аварий на автомобильных дорогах, защитных и 

искусственных дорожных сооружениях, попадающих в зоны 

затопления, в круглосуточном режиме 

в период  

весеннего 

половодья 

Начальник ДРСУ №5 (по согласованию) 

Руководители организаций (по согласованию) 

  

4.  Проверка состояния схем резервирования электроснабжения по сетям 

6-10-35 кВ 

до 22.03.2020 Начальник Боровских РЭС  филиала «Калугаэнерго» ПАО 

«МРСК Центр Приволжья» (по согласованию)  

5.  Очистка входных и выходных русел водопропускных труб 

автомобильных дорог, расположенных на территории города Боровск. 

Очистка вдоль дорожной насыпи резервных водоотводов от мусора в 

случае обильного выпадения осадков 

до 26.03.2020 Администрация МО ГП город Боровск, ДРСУ №5 (по 

согласованию), руководители организаций (по 

согласованию) 

 

6.  Проверка системы оповещения населения в течение 

подготовитель

ного периода 

Администрация МО ГП город Боровск, ЕДДС 

Боровского района,  отдел по ЗГТ, МОБ 

подготовке, ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС, информационной безопасности, 
руководители организаций (по согласованию) 

7.  Организация обеспечения продуктами питания населения, 

эвакуированного из зон подтопления, доставка продовольствия в 

населенные пункты, изолированные в период наводнения 

в период  

весеннего 

половодья 

Администрация МО ГП город Боровск 

8.  Организация обеспечения населения медикаментами в местах 

временного размещения, развертывание работы медицинских пунктов, 

организация подготовки стационаров в больнице, подготовка бригад 

в период  

весеннего 

половодья 

Главный врач ГБУЗ КО «Центральная районная 

больница Боровского района» (по согласованию) 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

скорой медицинской помощи для участия в спасательных работах 

9.  Проведение мероприятий по контролю за соблюдением санитарно-

эпидемиологического благополучия в зонах затопления, местах 

временного размещения населения, эвакуированного из зон 

затопления 

в период  

весеннего 

половодья 

Администрация МО ГП город Боровск, ТОТУ 

Роспотребнадзора Калужской обл. в Боровском 

районе (по согласованию) 

10.  Выполнение комплекса ветеринарных мероприятий в период 

весеннего половодья 

в период  

весеннего 

половодья 

ГБУ КО «Боровская районная станция по борьбе 

с болезнями животных» (по согласованию) 

11.  Разработка схем объездов и маршрутов движения транспортных 

средств. Проведение мероприятий по блокированию движения и 

отводу транспорта от мест подтопления и сопровождение 

автотранспорта с эваконаселением и имуществом в пункты 

временного размещения 

в период  

весеннего 

половодья 

Администрация МО ГП город Боровск, ОМВД по 

Боровскому району (по согласованию), ООО 

«Боровск-Авто» (по согласованию) 

12.  Организация постоянного наблюдения за состоянием опор на участках 

воздушных линий 35-110 кВ, попадающих в зону затопления 

паводковыми водами. Проведение мероприятий по своевременному 

отключению потребителей электроэнергии, оказавшихся в зоне 

затопления 

в период  

паводка 

Начальник Боровских РЭС  филиала «Калугаэнерго» ПАО 

«МРСК Центр Приволжья» (по согласованию) 

 

13.  Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад в 

круглосуточном режиме 

на период  

паводка 

Администрация МО ГП город Боровск, руководители служб 

экстренного реагирования и жизнеобеспечения населения, 

руководители организаций (по согласованию) 

 

 


