
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

от 20.02.2023 года №1/1
г. Вытегра

Обеспечение устойчивости функционирования промышленно- 
хозяйственного комплекса района в период прохождения весеннего 
половодья и паводка 2023 года.

Заслушав выступающих и обменявшись мнениями, комиссия по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности РЕШИЛА:

1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. Специалисту отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС 

Администрации Вытегорского муниципального района:
2.1. провести корректировку Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
части касающейся паводка;

2.2 в целях оперативного обеспечения гидрометеоролической информацией 
о ходе весеннего паводка заключить договор о предоставлении информации с 
филиалом ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС» и обеспечить 
взаимодействие по обеспечению бесперебойной работы водомерных постов 
государственной наблюдательной сети;

2.3 в опасный период таяния льда издать постановление Администрации 
Вытегорского муниципального района о запрете выхода людей на лед, 
организовать контроль его исполнения, на пешеходных тропах разместить 
аншлаги.

В срок до 01.03.2023 года
3. Отделу по мобилизационной работе, ГО и ЧС Администрации 

Вытегорского муниципального района (С.А Ломков), Управлению ЖКХ, 
транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального 
района (С.В. Гавриленко), руководителю аппарата Представительного 
Собрания (Сальниковой С. А.), ЕДЦС Вытегорского муниципального 
района (Григорьева А.М.):

3.1 Своевременно информировать население в средствах массовой 
информации (далее - СМИ) о состоянии паводковой обстановки и прогнозе ее 
развития, о качестве и объемах подаваемой воды;

В срок: постоянно в период весеннего половодья 2023 года
4. Главам Андомского, Оштинского сельских поселений, Главе 

Администрации МО «Город Вытегра», совместно с отделом по моб.работе, 
ГО и ЧС Администрации Вытегорского муниципального района:

4.1 разработать и осуществить практические мероприятия по контролю за 
уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременному оповещению и



вывозу (выводу) людей и материальных ценностей из мест затопления, 
обеспечению устойчивой работы промышленно-хозяйственного комплекса в 
период весеннего половодья (паводка) 2022 года;

4.2 организовать распространение памяток для населения, проживающего 
на территориях возможного подтопления в период весеннего половодья 
(паводка);

4.3 активизировать разъяснительную работу с населением, проживающим 
на территориях возможного подтопления по вопросу необходимости страхования 
жилья и имущества на случай возникновения ЧС;

4.4 совместно с руководителями пунктов временного размещения 
подготовить к развертыванию пункты временного размещения пострадавшего 
населения;

4.5 осуществить подворовой обход населения в зонах возможного 
подтопления для выявления маломобильных групп граждан, предусмотреть их 
заблаговременную эвакуацию в безопасные районы;

4.6 уточнить зоны подтопления на территории муниципального 
образования (дома, количество жителей, мосты, дороги, потенциальные опасные 
объекты), информацию направить в отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС 
Администрации района, ЕДДС Вытегорского муниципального района;

В срок до 01.03.2023 года
4.7 рекомендовать организовать дежурство добровольных пожарных 

дружин с мотопомпами, в населенных пунктах, попадающих в зону подтопления, 
которые могут быть отрезаны от транспортного сообщения;

4.8 организовать оповещение населения при угрозе возникновения ЧС
4.9 рассмотреть вопрос о выделении средств на проведение сплошной 

объектовой дератизации по границе затопления на территориях поселений, 
подверженных риску затопления;

4.10 обеспечить проведение своевременной уборки территорий населенных 
пунктов, не допускать образования стихийных свалок.

В срок: в предпаводковый период, во время прохождения весеннего 
половодья 2023 года.

5. Управлению ЖКХ, транспорта и строительства Администрации 
Вытегорского муниципального района (С.В. Гавриленко):

5.1 принять меры по подготовке очистных сооружений водопроводов и 
канализации к работе в период прохождения весеннего половодья, создать 
необходимый запас реагентов и дезинфицирующих средств для очистки и 
обеззараживания питьевой воды, обеспечить проведение промывки и 
дезинфекции водопроводных сетей по окончании паводкового периода 2023 года;

5.2 усилить контроль за выполнением водоохранных мероприятий в зонах 
санитарной охраны водоисточников, провести ревизию состояния герметизации 
артезианских скважин, разводящих сетей и водоразборных колонок;

5.3 разработать и организовать комплекс мероприятий по обеспечению 
населения доброкачественной питьевой водой в период половодья (паводка) 
2022 года, увеличить объем лабораторных исследований питьевой воды и воды 
водоисточников по микробиологическим показателям, в случае несоответствия 
качества водопроводной воды гигиеническим нормативам оборудовать объекты 
социально-бытового назначения, в том числе детские образовательные и 
лечебно-профилактические учреждения, установками финишной очистки воды 
или организовать подвоз спецавтотранспортом;



5.4 обеспечить своевременное устранение аварий на сетях водопровода с 
проведением промывки и дезинфекции аварийных участков сети и последующим 
лабораторным контролем;

5.5 провести очистку территорий, гаражных кооперативов от мусора, очи
стку и дезинфекцию выгребных ям, емкостей-накопителей стоков 
неканализованных жилых и общественных зданий, ликвидировать стихийные 
свалки;

5.6 потребовать от хозяйствующих субъектов, руководителей коммуналь
ных служб района, выполнения комплекса мероприятий профилактического 
хлорирования и дезинфекции водопроводных сетей, эффективной работы 
очистных сооружений канализации, предотвращения сброса неочищенных и 
необеззараженных промышленных, хозяйственно- бытовых и ливневых сточных 
вод;

5.7. разработать и разместить на официальном сайте Вытегорского 
муниципального района План первоочередных мероприятий по защите объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Вытегорском муниципальном районе в 
период прохождения весеннего половодья и паводка 2023 года.

В срок до 15.03.2023 года;
6. Финансовому управлению Администрации Вытегорского 

муниципального района (С.Е. Заика).
6.1 произвести расчеты и обеспечить бесперебойное снабжение населения 

продовольствием, вещевым имуществом, горячим питанием при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. В случае отсутствия собственного инвентаря (кухни 
полевые термосы, кипятильники) заключить договоры с собственниками 
необходимого оборудования на его использование для первоочередного 
обеспечения пострадавшего населения; 1

6.2. проверить достаточность созданных финансовых и материальных 
резервов;

6.3. рассмотреть вопрос о выделении средств на проведение сплошной 
объектовой дератизации по границе затопления на территориях поселений, 
подверженных риску затопления.

В срок до 15.03.2023 года.
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Вытегорского муниципального района (Н.В. Жданова) и 
отделу архитектуры и градостроительства Администрации Вытегорского 
муниципального района (К.Л. Колесникова) исключить образование и 
предоставление земельных участков под строительство объектов капитального 
строительства в границах зон затопления и подтопления без проведения 
специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного 
воздействия вод.

Срок: постоянно
7. БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» (Ю.В. Устинова):
7.1 быть готовыми к оказанию экстренной медицинской помощи больным и 

пострадавшим в паводковый период;
7.2 обеспечить своевременное проведение полного комплекса первичных 

противоэпидемических мероприятий в очагах кишечных инфекций.
7.3 создать необходимый запас лекарственных препаратов, медицинского 

имущества и антисептических средств для обеспечения проведения



своевременного полного комплекса первичных противоэпидемических 
мероприятий в очагах кишечных инфекций;

7.4 организовать проведение профилактической иммунизации против 
вирусного гепатита «А» и туляремии населения из групп повышенного риска 
заражения, а также по эпидемиологическим показаниям на территориях, 
подверженных риску затопления;

7.5 проанализировать иммунологическую структуру населения по 
инфекционным заболеваниям, имеющими высокий эпидемиологический 
потенциал распространения в чрезвычайных ситуациях;

7.6 провести оценку готовности медицинской организации по подготовке к 
приему больных, наличию средств диагностики, лечения и профилактики, в том 
числе по созданию запаса вакцин по эпидемиологическим показаниям, 
препаратов экстренной профилактики (бактериофагов, иммуноглобулинов, 
химиопрепаратов), а также средств неспецифической профилактики;

7.7 выполнить корректировку планов перепрофилирования отделений 
медицинской организации на случай массового распространения заболеваний 
кишечными инфекциями, предусмотрев дополнительное обеспечение 
диагностическими и лечебными препаратами;

7.8 обеспечить своевременное проведение полного комплекса первичных 
противоэпидемических мероприятий в очагах кишечных инфекций.

Срок исполнения: в период прохождения весеннего половодья и 
паводка 2023 года.

8. Рекомендовать Сервисный центр г. Вытегра ПАО «Ростелеком» 
(А.В. Донец) обеспечить бесперебойную, круглосуточную связь на территории 
района в период прохождения весеннего половодья и паводка 2023 года. Не 
допускать отключения услуг телефонной связи органов местного самоуправления 
города и сельских поселений района, Вытегорской метеостанции М-2 Вытегра.

В срок: во время прохождения весеннего половодья и паводка 2023
года.

9. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району (М.В. 
Воеводин):

9.1 организовать профилактическую работу по предотвращению 
правонарушений в населенных пунктах, в которых в период весеннего половодья 
может отсутствовать дорожное сообщение в результате затопления 
автомобильных дорог;

9.2 подготовить патрульные группы для охраны имущества граждан в 
случае проведения эвакуационных мероприятий на территориях, подверженных 
риску затопления;

9.3 уточнить расчеты привлекаемого личного состава для охраны 
общественного порядка в пунктах временного размещения.

В срок до 01.03.2023 года.
10. Рекомендовать ВРГС и С (А.В. Семенихину) совместно с Филиалом 

ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС» - организовать постоянный 
контроль за уровнем воды и ледовой обстановкой, ежедневно информировать 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по ВО» о складывающейся обстановке.

10.1 провести обследование гидротехнических сооружений и принять меры 
к их устойчивому функционированию в период пропуска паводковых вод.

11. Рекомендовать Администрации муниципального образования 
«Город Вытегра» (А.А. Хромов):



11.1 организовать работы по установлению границ ручья Вянг для целей 
информирования граждан и юридических лиц о специальном режиме 
осуществления хозяйственной деятельности в пределах данного ручья в целях 
предотвращения загрязнения, засорения водного объекта и о дополнительных 
ограничениях хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежной 
полосы;

11.2 организовать работы по расчистке подведомственных территорий от 
снега для обеспечения проезда спецтехники по своевременной вывозки мусора, а 
также в целях не допущения подтопления подвалов многоквартирных домов в 
период таяния снега.

11.3 заключить договора с гостиницами предусмотренными под 
использование как пункты временного размещения населения при обеспечении 
эвакуационных мероприятий при прохождении весеннего половодья 2022 года.

В срок до 01.03.2023 года
12. Руководителям водоснабжающих организаций МП Город Вытегра 

«ГорВодоканал» (Н.В. Громова), ООО «Капиталь» (Е.Ю. Калинкина, В.Н. 
Тулуша), МБУ BMP «Хозяйственное производственное управление» (А.В. 
Маратаев):

12.1 постоянно иметь необходимый запас реагентов и дезинфекционных 
средств для обеспечения стабильной работы сооружений по очистке природных и 
сточных вод;

12.2 при возникновении аварийных ситуаций на объектах и сооружениях 
систем водоснабжения и водоотведения немедленно принимать меры по их 
устранению и информировать территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области;

12.3 обеспечить проведение промывки и дезинфекции участков сетей 
водопровода после устранения аварийных ситуаций с обязательным 
лабораторным контролем качества и безопасности питьевой воды;

12.4 увеличить объем лабораторных исследований питьевой воды и воды 
водоисточников по микробиологическим показателям в рамках 
производственного контроля в случае ухудшения ее качества;

12.5 организовать подвоз воды спецавтотранспортом на объекты 
социально-бытового назначения, в т.ч. детские образовательные и лечебно
профилактические организации в случаях не соответствия качества 
водопроводной воды по гигиеническим нормативам.

Срок: паводковый период 2023 года.

Заместитель председателя комиссии И.В. Перцев


