
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», решением Думы Добрянского городского округа от 19 декабря 

2019 г. № 92 «Об учреждении управления жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства администрации Добрянского городского округа и 

утверждении положения», протоколом заседания комиссии по 

предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности при администрации Добрянского городского округаот 

25 февраля 2022 г. №2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План противопаводковых мерпориятий на 

подведомственной территории в границах Добрянского городского округа. 

2. Настоящий приказ вступает в силу после его подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

И.о. начальника управления                                                           С.А. Пономарева 

Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  

ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ  

 

_______________                                                                       №_____________ 

 

г.Добрянка 

  

  

Об утверждении «Плана 

противопаводковых мероприятий 

на подведомственной территории 

в границах Добрянского городского 

округа» 
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УТВЕРЖДЕН  

приказом управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 

Добрянского городского округа  

от ___________ № ________ 

 

 
 

План противопаводковых мерпориятий на подведомственной территории 
в границах Добрянского городского округа 

 
 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1.  Ограничение движения транспортных 

средств осуществляющих перевозку 

тяжеловесного и /или крупногабаритного 

грузов.  

15.04.2022 УЖКХиБ 

2.  Информирование населения Добрянского 

городского округа о проводимых 

мероприятиях и выполнении плана 

противопаводковых мероприятий на 

территории Добрянского городского округа 

Предпаводковы

й и паводковый 

период 

УЖКХиБ 

3.  Информирование ЕДДС о нештатных 

ситуациях, связанных с возможностью 

возникновения чрезвычайных ситуаций в 

паводковый период 

Незамедлитель

но 

МБУ 

«Благоустройство », 

МБУ «УГХ» 

4.  Организация (при необходимости) 

круглосуточное дежурство, для контроля 

обстановки и принятия мер по ликвидации 

возникающих чрезвычайных ситуаций 

При 

необходимости 

  МБУ 

«Благоустройство », 

МБУ «УГХ» 

5.  Информирование управления ЖКХ и 

благоустройства АДГО, ЕДДС АДГО, 

органов Роспотребнадзора (тел. 8(34156) 5-

47-58) об аварийных cитуациях иостановках 

водоснабжения, с попаданием паводковых 

вод на объекты водозаборных скважин и 

ухудшении качества воды 

Незамедлитель

но по любым 

средствам 

связи, с 

документальны

м 

подтверждение

м в течение 2 

часов 

Директор  

МБУ «УГХ» 

6.  Обеспечение выезда на аварийные 

ситуации, связанные с потоплением во 

время паводка водозаборных сооружений 

В течение 1 

часа в рабочее 

время. 

В течение 4 

часов в 

нерабочее 

время 

Начальник отдела 

коммунальной 

инфраструктуры 

МБУ «УГХ» 

7.  Информирование населения о рисках, 

связанных с ухудшением качества питьевой 

воды. 

В течение 24 

часов 

Абонентский отдел 

УГХ, 

территориальные 

отделы АДГО 

Документ создан в электронной форме. № 265-01-39-24 от 10.03.2022. Исполнитель:Клепилина Т.В.
Страница 2 из 4. Страница создана: 09.03.2022 15:48



  

8.  Определение сил и средств для организации 

подвоза питьевой воды населению на 

случай вывода из эксплуатации 

водозаборных сооружений в период 

весенне-летнего половодья. 

До 15.03.2022  УЖКХиБ 

МБУ «УГХ» 

9.  Проверка готовности технических средств и 

инструментов, необходимых для устранения 

рисков и последствий подтопления 

До 20.03.2022 Начальник отдела 

коммунальной 

инфраструктуры 

МБУ «УГХ» 

10.  Заключение договоров для обеспечения 

аварийной бригады ГСМ, ремонтным 

запасом, химреагентами 

До 20.03.2022 Контрактный 

управляющий 

МБУ «УГХ» 

11.  Создание перечня объектов (водозаборных 

скважин), попадающих в зоны возможных 

подтоплений 

До 20.03.2022 Главный инженер 

МБУ «УГХ» 

12.  Подготовка списков аврийных домов, 

ветхого жилья и график по сносу, 

демонтажу и возможность предотвращения 

попадания в указанные дома. 

До 01.04.2022 УЖКХиБ 

МБУ «УГХ» 

13.  Очистка водоотводных канав, отмосток на 

сооружениях водозаборных скважин. 

 

До 01.04.2022 Начальник отдела 

коммунальной 

инфраструктуры 

МБУ «УГХ» 

14.  Обеспечение населения питьевой водой 

нормативного качества 

В течении 

паводкового 

периода 

МБУ «УГХ» 

15.  Обеспечение ежедневного сбора 

информации о состоянии скважин и 

территории водозаборов 

Постоянно Начальник отдела 

коммунальной 

инфраструктуры 

МБУ «УГХ» 

16.  Обеспечение выполнения программы 

производственного контроля за качеством 

питьевой воды 

Постоянно Главный инженер 

МБУ «УГХ» 

17.  Выдача специальных разрешений на 

движение транспортных средств по улично-

дорожной сети населенных пунктов в 

период ограничения движения 

трансопртных средств осуществляющих 

перевозку тяжеловесного и/или 

крупногабиритных грузов.  

В период 

ограничения 

МБУ 

«Благоустройство» 

18.  Проведение очистки водоотводных канав 

(кюветов), водопропускных сооружений 

(труб) на ул. С.Разина в с. Усть Гаревая. 

В течение 

паводкового 

периода 

МБУ 

«Благоустройство» 

19.  Осуществление контроля за состоянием 

проезжей части, обочинами и 

искусственными сооружениями улично-

дорожной сети. 

Ежедневно 

МБУ 

«Благоустройство» 

20.  Обеспечение сохранности муниципальных 

автомобильных дорог в период весеннего 

паводка, в т.ч. дорога «Добрянка - Нижний 

Лух», ул. Заводская ст.п. Пальники, с. 

Сенькино. 

 

 

Ежедневно МБУ 

«Благоустройство» 
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21.  Расчистка и удаление гололедных явлений 

на железнодорожных переездах и вблизи их. 

Ежедневно МБУ 

«Благоустройство» 

22.  Работа по расчистке междворовых проездов 

и заездов во дворы МЖД 

Ежедневно 

 

МБУ 

«Благоустройство» 

23.  Обследование частного сектора города 

Добрянка с определением объема 

скопившегося снега. Определеить перечень 

улиц, где необходимо вывести снег, для 

предотвращения внутреннего подтопления. 

До 15.03.2022 МБУ 

«Благоустройство» 

24.  Удаление снежных валов с обочин, для 

организации свободного сток 

поверхностных вод с дорожного покрытия в 

резервы и в водоотводные приемники. 

До 01.04.2022 МБУ 

«Благоустройство» 

25.  Проведение очистки от наледи сточных 

колодцев и водоотводных приемников. 

До 15.04.2021 МБУ 

«Благоустройство» 

26.  Сколка льда и устройство борозд для спуска 

воды. 

До 15.04.2021 МБУ 

«Благоустройство» 

27.  Открытие водопропускных труб. 

 

До 15.04.2021 МБУ 

«Благоустройство» 

28.  Очистка отверстий труб от cнегаи льда, при 

необходимости провести пропаривание 

водопропускных труб. 

До 30.04.2021 МБУ 

«Благоустройство» 
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