
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Q3_ M L № tS
с. Ш ипуново

В целях своевременного предотвращ ения чрезвычайных ситуаций в 
период весенне-летнего половодья 2018 года, своевременной и качественной 
подготовки органов управления и сил Ш ипуновского районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и принятия, необходимых мер по 
уменьшению материального ущ ерба народному хозяйству и населению, а так 
же для оперативного руководства проведением аварийно-спасательных и иных 
неотложных работ, руководствуясь статьей 11 п. 2 Ф едерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», статьей 15 п. 1 п.п. 21 и п. 2 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об организации общих 
принципов местного самоуправления», статьи 46 п. 1 Устава Администрации 
Ш ипуновского района Алтайского края п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить оперативный План мероприятий по обеспечению 
безопасного прохождения паводка и весеннего половодья на территории 
Ш ипуновского района Алтайского края в 2018 году (Приложение № 1);

2. Создать на период прохождения паводка и весеннего половодья 
Оперативный штаб с привлечением всех заинтересованных учреждений и 
организаций Ш ипуновского района Алтайского края (Приложение № 2).

3. Возложить координацию деятельности органов управления и сил 
Ш ипуновского районного звена Алтайской территориальной подсистемы 
РСЧС по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2018 году на 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации Ш ипуновского района 
Алтайского края (Рыбоконенко Н.И.).

4. ЕДДС Администрации Ш ипуновского района Алтайского края 
(Старкову С.А.) организовать мониторинг прохождения паводка и весеннего 
половодья на территории Ш ипуновского района, взаимодействие сил и 
средств Ш ипуновского районного звена Алтайской территориальной 
подсистемы РСЧС в период паводка (половодья), информирование сельских 
поселений, учреждений, организаций, Рубцовского филиала ФГБУ 
«Управление «Алтаймелиоводоз» о складывающейся обстановке по паводку.

5. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
Ш ипуновского района:



5.1. До 21 марта 2018г. создать оперативные группы на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним 
половодьем на подведомственной территории. Копии распорядительных актов 
о создании оперативных групп представить в отдел ГО и ЧС Администрации 
Ш ипуновского района Алтайского края в срок до 24 марта 2018 года.

5.2. Разработать и представить в Администрацию Ш ипуновского района 
Алтайского края к 14 марта 2018г. план проведения мероприятий по 
обеспечению безопасности жителей населенных пунктов, сохранности их 
имущества, безопасной работы объектов жизнеобеспечения, предприятий, 
организаций и учреждений в период пропуска паводка и половодья весной - 
летом 2018 года.

5.3. Представить в Администрацию Ш ипуновского района Алтайского 
края к 15 марта 2018 года предложения (локальные сметы) на выполнение 
комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций в паводкоопасных районах для согласования и 
принятия соответствующ его решения.

5.4. Организовать взаимодействие с гидропостом, расположенными на 
территории с Белоглазово, по вопросам предоставления гидрологической 
информации, контролю за уровнями паводковых вод, оказывать им содействие 
по ремонту и подготовке оборудования к работе в паводкоопасный период.

5.5. Ответственным лицам осуществлять контроль (сбор информации) за 
состоянием уровня паводковых вод по водомерным постам и имеющихся 
гидротехнических сооружений для дальнейшей передачи информации с 8 до 9 
часов ежедневно, начиная с 1 апреля 2018 года в районный отдел ГО и ЧС 
Администрации Ш ипуновского района Алтайского края через ЕДДС района 
по тел. 8(385-50) 21-559, 22-236 о складывающейся на подведомственной 
территории предпаводковой (паводкоопасной) ситуации и принимаемых 
мерах.

В случае возникновения критических ситуаций незамедлительно 
сообщать об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу Ш ипуновского 
района Алтайского края по телефонам 8(385-50) 21-559, 22-236.

5.6. В случае необходимости производства взрывных работ для 
ликвидации ледяных заторов обращаться с заявками в отдел ГО и ЧС 
Ш ипуновского района Алтайского края.

5.7. Организовать:
а) привлечение транспорта и спецтехники организаций (независимо от 

форм собственности) для пропуска паводка и весеннего половодья с 
предварительным заключением договоров;

б) выполнение мероприятий по инженерной защите населенных 
пунктов, жилищ ного фонда, производственных и сельскохозяйственных 
объектов, автомобильных дорог и мостов от подтоплений и разрушений, в том 
числе выполнение мероприятий по уборке и расчистке водоохранных зон, 
русла рек у мостов и гидротехнических сооружений, по очистке и 
во сстан о влен и ю  в о д о п р о п у ск н ы х  тр у б  и во д о о тво д н ы х  каналов , имеющихся 
дренажных систем на существующ их коммуникациях;



в) обвалование территорий предприятий, организаций, 
производственных, административных, жилых и хозяйственных зданий, 
подвергающихся опасности затопления;

г) уточнение перечня организаций, имеющ их водооткачивающую 
технику, в целях возможного использования ее для откачки воды из 
подтопленных территорий и подвалов зданий;

д) круглосуточное дежурство в период весеннего половодья, паводка и 
ледохода на важных объектах;

е) выполнение мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения 
населения к работе в период половодья;

ж) выполнение мероприятий по планированию и проведению 
возможной эвакуации населения из зон затопления;

з) выполнение мероприятий по обеспечению готовности пунктов 
временного размещения к приему населения, пострадавш его в результате 
возможного паводка, весеннего половодья и подтоплений ливневыми и 
грунтовыми водами;

и) проведение профилактической работы с населением по правилам 
безопасности в случае паводка и подтопления населенных пунктов талыми, 
грунтовыми водами;

й) работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований 
по безаварийному пропуску паводка и весеннего половодья;

к) выполнение мероприятий по созданию и приведению в готовность 
резерва сил и средств к пропуску паводка и весеннего половодья и 
проведению аварийно-спасательных работ;

л) выполнение мероприятий по приведению в готовность имеющихся 
аварийно-спасательных служб (отрядов) и аварийно-восстановительных 
бригад к действию по назначению;

м) выполнение мероприятий по принятию неотложных мер против 
попадания в реки и водоемы вредных химических и органических веществ, 
отходов промышленного и сельскохозяйственного производства;

н) выполнение мероприятий по санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому обеспечению населения в период пропуска весеннего 
половодья, оценить состояние водоохранных и санитарных зон источников 
питьевого водоснабжения;

о) информирование населения через средства массовой информации и в 
ходе проведения сходов в поселениях об обстановке и действиях в зонах 
возможного подтопления, о целесообразности страхования личного 
имущества для получения компенсаций за нанесенный ущерб, о 
необходимости принятия самостоятельных мер по предотвращению порчи 
личного имущества и отводу воды от домовладений.

5.1.8. Определить в каждом населенном пункте самые безопасные места 
для возможного размещ ения населения, животных, техники. Ознакомить с 
возможными и безопасными на время паводка и весеннего половодья 
маршрутами руководителей организаций, сельскохозяйственных предприятий



и фермерских хозяйств. Обеспечить в местах возможной эвакуации населения 
наличие запасов продовольствия, медикаментов, дров для приготовления 
пищи и обогрева, места для ночевок, особенно детей. Довести данную 
информацию до сведения населения.

5.1.9. Совместно с директорами школ и других детских учреждений 
обратить особое внимание на безопасность детей в период прохождения 
паводка, организовать проведение необходимых мероприятий по изучению 
детьми правил поведения в период паводка, при чрезвычайных ситуациях.

5.2. Председателю комитета по строительству, архитектуре и ЖКХ 
Администрации Ш ипуновского района Алтайского края (М алыгину И.В.):

5.2.1. Обеспечить устойчивое функционирование системы ливневой 
канализации, насосных станций, водопропускных труб и коллекторов, 
автомобильных дорог, мостов и путепроводов, попадающих в зоны 
возможного подтопления.

5.2.2. Провести подготовительные мероприятия по снижению риска 
возможных повреждений систем водо-, тепло-, энергоснабжения и связи в 
результате паводка и весеннего половодья.

5.2.3. Привлекать в необходимых случаях для выполнения работ в 
период паводка и весеннего половодья местное население, автотранспорт, 
тракторы, бульдозеры, экскаваторы, спасательные средства предприятий и 
организаций независимо от их ведомственной подчиненности и форм 
собственности.

5.3. Комитету по сельскому хозяйству Администрации Ш ипуновского 
района Алтайского края (Вилкову В.В.):

5.3.1. В срок до 27 марта 2018 года совместно с администрациями 
поселений организовать обследование принадлежащих сельскохозяйственным 
предприятиям и фермерским хозяйствам плотин, запруд, определить их 
состояние, организовать расчистку русла рек и водоохранных зон от мусора, 
деревьев, других нагромождений и своевременный сброс воды до 
установленных уровней либо полностью опорожнить водоемы, установить на 
период паводка и весеннего половодья круглосуточное наблюдение.

5.4. Отделу по ГО и ЧС Администрации Ш ипуновского района 
Алтайского края (Старкову С.А.):

5.4.1. На время прохождения паводковых вод, а также в периоды 
ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах установить круглосуточное дежурство ответственных лиц.

5.4.2. В соответствии с прогнозом весенне-летнего половодья на реках 
Ш ипуновского района Алтайского края на 2018 год, и текущими данными 
контроля гидрологической обстановки уточнить сценарий развития 
возможного паводка, проверить и провести корректировку планов действий по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и планов 
первоочередного жизнеобеспечения населения, проживающего на 
затопляемых и подтопляемых территориях.

5.4.3. Проверить организацию надежной телефонной и радиосвязи с 
населенными пунктами, попадающими в зоны затопления.



5.4.4. Определить состав материально-технических сил и средств, 
проверить их на готовность к применению.

5.4.5. Организовать взаимодействие и контролировать ход выполнения 
противопаводковых мероприятий в населенных пунктах Ш ипуновского 
района Алтайского края.

5.4.6. В период прохождения половодья ежедневно принимать, обобщать 
и анализировать полученную информацию о складывающ ейся в Ш ипуновском 
районе Алтайского края паводковой ситуации и о принимаемых мерах. 
Своевременно информировать о ситуации Главу Ш ипуновского района и 
Главное Управление МЧС России по Алтайскому краю.

5.4.7. Организовать информирование населения о действиях при угрозе 
подтопления через публикации в средствах массовой информации, 
распространение памяток и листовок, на собраниях граждан и первоочередное 
жизнеобеспечение населения, пострадавшего в результате паводковых 
явлений.

5.4.8. Обеспечить готовность подвижного пункта управления Главы 
Ш ипуновского района к работе в местах возможного возникновения 
чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и подтоплениями.

5.4.9. В срок до 28 марта 2018 года провести заседание КЧС и ОПБ и 
заслушать глав администраций поселений и руководителей организаций о 
ходе выполнения мероприятий и степени готовности к пропуску паводковых 
вод.

5.5. Отделу М ВД России по Ш ипуновскому (Суслову В.Н.- по 
согласованию), в случае возникновения чрезвычайной ситуации:

5.5.1. Обеспечить организацию оцепления, соблюдение общественного 
порядка и безопасность дорожного движения в зоне чрезвычайной ситуации.

5.5.2. Обеспечить пропуск по автодорогам на территории Ш ипуновского 
района негабаритной спасательной техники в зоны чрезвычайных ситуаций.

5.5.3. Обеспечить охрану всех форм собственности в районах затопления 
и возможного разрушения населенных пунктов и гидротехнических 
сооружений, в случае подтопления жилых домов и отселения жителей 
совместно с работниками противопожарной службы, жилищно- 
коммунального хозяйства организовать охрану жилищ ного фонда и 
обеспечить сохранность оставленного на момент паводка жилья, имущества, 
материальных ценностей.

5.6. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора в г. 
Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, 
Курьинском, Новичихинском и Ш ипуновском районах (Губий Г.В. - по 
согласованию), обеспечить выполнение мероприятий по санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению жителей населенных 
пунктов Ш ипуновского района в период паводка и весеннего половодья.

5.7. ГБУЗ «Ш ипуновская ЦРБ» (Боталову А.О.- по согласованию):
5.7.1. В срок до 21 марта 2018 года уточнить планы медицинского

обеспечения населения, поселений Ш ипуновском района, находящегося в зоне 
подтопления, затопления при прохождении паводка и весеннего половодья.



5.7.2. Зарезервировать необходимые лекарственные средства и 
перевязочные материалы, обеспечить их безопасное хранение.

5.7.3. При угрозе подтопления населенных пунктов совместно с 
руководителями медицинских учреждений поселений обеспечить вывоз 
тяжелобольных жителей в ГБУЗ «Ш ипуновская ЦРБ».

5.8. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных в населенных пунктах Ш ипуновского района Алтайского края 
и имеющих филиалы, безотлагательно организовать и провести необходимые 
противопаводковые мероприятия в целях обеспечения безопасности 
производственной деятельности, сохранности оборудования и имущества.

5.9. «Ф илиал Ш ипуновский» ГУП ДХ АК «Ю жное ДСУ» (Дайбову В.И.- 
по согласованию), на основании анализа прохождения паводка и весеннего 
половодья в предыдущие годы запланировать и организовать выполнение 
комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с повреждением автомобильного дорожного полотна, 
водопропусков и мостов.

6. Рекомендовать Рубцовскому филиалу ФГБУ «Управление 
«Алтаймелиоводоз» (Попову А.А.):

6.1. Принять все меры по безаварийному пропуску паводка по реке 
Клепечиха с учетом состояния берегов, высоты и гидродинамической 
устойчивости берегозащ итных сооружений.

6.2. До 1 апреля 2018 года привести в готовность гидроузел у с. 
Ш ипуново на реке Клепечиха к пропуску паводка и весеннего половодья, 
создать запас материальных ресурсов и технических средств для 
предупреждения и ликвидации возможных аварийных ситуаций.

6.3. В период осложнения паводковой обстановки информировать Главу 
Ш ипуновского района через единую дежурно-диспетчерскую службу 
Ш ипуновского района Алтайского края по телефонам 8(385-50) 21-559, 22-236 
о гидрологической и водохозяйственной обстановке на реке Клипичиха, 
состоянии эксплуатируемых гидротехнических сооружений и объеме сброса 
воды.

7. Рекомендовать Ш ипуновским РЭС Ф илиала ПАО «М РСК Сибири» - 
«Алтайэнерго» (Сапрыкину Е.П.), ООО «Управление водопроводов» (Гусеву 
А.А.):

7.1. Уточнить и откорректировать планирующие документы по 
действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
перечни объектов, находящихся в районах возможного подтопления, перечень 
сил и средств, которые будут задействоваться для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

7.2. Обеспечить безаварийное и устойчивое функционирование объектов 
жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
связанных возможными подтоплениями территорий.

8. Отделу по информационному обеспечению, совместно с отделом ГО и 
ЧС Администрации Ш ипуновского района Алтайского края обеспечить 
регулярное информирование населения о развитии весеннего паводка и



возможных зонах затопления, предпринимаемых мерах по предупреждению 
возможных чрезвычайных ситуаций, предупреждение об ожидаемой 
опасности и возможной эвакуации, своевременное оповещение при угрозе 
подтопления населенных пунктов.

9. Комитету по финансовой, налоговой и кредитной политике 
Администрации Ш ипуновского района Алтайского края (Дороховой Т.Н.):

9.1. В целях повышения оперативности проведения неотложных 
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и 
весенним половодьем, до 15 марта 2018 г. зарезервировать финансовые 
средства в сумме 1 млн. рублей, предусмотренные на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

9.2. Обеспечивать своевременное финансирование выплат на 
реализацию настоящего Постановления в пределах ассигнований, выделяемых 
из бюджета Ш ипуновского района Алтайского края и осуществлять контроль 
над их целевым расходованием.

10. Управляющему делами Администрации Ш ипуновского района 
разместить настоящ ее постановление на официальном сайте Администрации 
Ш ипуновского района.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

12. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района Н.И. Рыбоконенко



Приложение № 1 
к постановлению Главы района 

от 06.03 2018 г. № 89
ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Шипуновского района от
чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья 2018 года

№№
п/п Мероприятия

Сроки
исполнения Исполнители

1. Рассмотреть вопрос защиты населенных пунктов от паводковых 
вод на комиссиях по чрезвычайным ситуациям и ПБ. Издать 
постановления, приказы, распоряжения.

до
14.03.2018г.

администрации сельских поселений, 
руководители предприятий, организаций

2. Откорректировать планы действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (паводковых явлений).

до
14.03.2018г.

администрации сельских поселении, 
руководители объектов

Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения 
противопаводковых мероприятий,
проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ. 
Проверить готовность сил и средств, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с весенне-летним половодьем.

до
03.04.2018г.

администрация района, администрации 
сельских поселений, руководители объектов 

(по согласованию)

4. Создать рабочие группы по организации сбора и выдачи 
гуманитарной помощи из представителей органов местного 
самоуправления, территориальных управлений социальной 
защиты населения, учреждений социального обслуживания 
населения, общественных организаций, предпринимателей;

ДО
04.04.2018г.

администрации сельских поселений, 
руководители объектов

5. Организовать работу по привлечению населения и организаций 
для очистки от снега и наледи крыш, внутриквартальных 
проездов, водосточных систем, сливных колодцев для 
беспрепятственного стока паводковых вод и безопасности 
населения.

февраль-март

администрации сельских поселений

6. Произвести очистку русла р. Комаришка от мусора и 
кустарников.

до 20.03.2018 администрация Ельцовского сельсовета

7. Провести сходы граждан проживающих в населенных пунктах 
подверженных подтоплению с проведением разъяснительной 
работы о порядке действия в период паводка и эвакуации

до
28.03.2018г.

администрации сельских поселений



M s
п/п Мероприятия Сроки

исполнения Исполнители

населения.
Провести корректировку списков населения попадающего в зону 
подтопления.

8. Организовать работ} по формированию системы оповещения 
населения на случай возникновения чрезвычайной ситуации 
(силами администрации сельских поселений и волонтеров), 
обеспечить средствами оповещения.

до
30.03.2018г.

администрации сельских поселений

9. Охрана общественного порядка и имущества граждан, 
материальных ценностей в районах, подверженных подтоплению 
(затоплению)

в течение всего 
периода весенне

летнего 
половодья

ОМВД России по Шипуновскому району (по 
согласованию)

10. Проверить наличие связи в населенных пунктах, 
подвергающихся подтоплению (затоплению). В период ледохода 
и пропуска паводковых вод осуществлять круглосуточный прием 
и передачу телеграмм с отметкой «Шторм». Обеспечить 
готовность системы оповещения населения об угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации

до
03.04.2018г.

Алтайский филиал ОАО «Ростелеком»
(по согласованию); Администрация района и 
сельских поселений

11. Исключить в период весенне-летнего половодья случаев 
плановых отключений электроэнергии на объектах жилищно- 
коммунального хозяйства, социальной сферы и других объектах 
района, находящихся в зонах подтопления (затопления)

в течение всего 
периода весенне

летнего 
половодья

филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» 
(по согласованию);
ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (по 
согласованию); АО «Алтайэнергосбыт» (по 
согласованию)

12. Обеспечить доведение до собственников гидротехнических 
сооружений, эксплуатирующих организаций рекомендаций по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций во время весенне
летнего половодья.
Обследовать (проверить) гидротехнические и водопропускные 
сооружения, линии электроснабжения и связи, других объектов 
попадающие в зону возможного затопления акты с результатами 
обследований (проверок) представить в отдел по делам ГОЧС.

ДО

30.03.2018г.
администрации сельских поселений, 
руководители организаций и предприятий в  

чьих введениях находятся объекты

13. В искусственно созданных водоемах снизить уровень воды до 
минимальных объемов (с учетом необходимости обеспечения

март-апрель
2018г.

ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» (по 
согласованию);



M o
п/п Мероприятия Сроки

исполнения Исполнители

потребителей. администрации сельских поселений
14. Организовать подготовку медицинских учреждений, в том числе 

зарезервировать не менее 20% коечного фонда в учреждениях 
здравоохранения всех населенных пунктов, подверженных 
подтоплениям, для оказания помощи пострадавшим во время 
половодья; подготовить необходимый резерв медикаментов, а 
также закупить медикаменты и медицинское оборудование для 
профилактики кишечных инфекций на территориях, 
подверженных затоплениям;

до
05.04.2018г.

КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ (по согласованию); 
администрации сельских поселений

15. Обеспечить постоянный контроль за выполнением санитарно
противоэпидемических мероприятий в населенных пунктах 
Шипуновского района в соответствии с действующим 
законодательством

в течение всего 
периода 

половодья

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Алтайскому краю (по 
согласованию);
администрации сельских поселений

16. Принять меры по предотвращению попадания удобрений и 
ядохимикатов в реки и водоемы края, обеспечить защиту 
сельскохозяйственных животных, соблюдение норм содержания 
скотомогильников в зонах подтопления (затопления)

ДО

30.03.2018г.
Комитет по сельскому хозяйству 
Шипуновского района; 
администрации сельских поселений

17. Определить и подготовить места на случай необходимости 
эвакуации населения из затапливаемых территорий, спланировать 
мероприятия по снабжению эвакуируемого населения 
продовольствием, водой и созданию условий для временного 
проживания.

до
27.03.2018г

администрации сельских поселений, комитет 
по образованию, отдел ГОЧС

18. Обеспечить проведение необходимых работ по герметизации 
скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, созданию 
запасов химических реактивов для надежной работы 
водопроводных сооружений. Организовать проведение ревизии 
запорной аппаратуры, водопроводных колодцев и водоразборных 
колонок для исключения попадания внешних вод в 
водопроводные сети. Обеспечить сохранность жилого фонда, 
инженерно-технических коммуникаций при затоплении 
паводковыми водами, безаварийную работу объектов жилищно-

До
05.04.2018

Комитет по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Шипуновского района; 
администрация района, администрации 
сельских поселений.
ООО «Управление водопроводов»
(по согласованию)



№№
п/п Мероприятия Сроки

исполнения Исполнители

коммунального хозяйства в период ледохода и весенне-летнего 
половодья.

19.
I

Создать резерв горюче-смазочных материалов, продовольствия.
медикаментов и других материальных средств для обеспечения 
жизнедеятельности населенных пунктов. подвергающихся 
затоплению.

до
20 03.2018г.

администрации сельских поселений,
руководители объектов

20. Определить места возможных заторов льда на реках и провести 
(при необходимости) предупредительные взрывные работы. март- апрель

администрация района, администрации 
сельских поселений; организации, имеющие 
разрешение на производство взрывных работ 
(по согласованию)

21. Организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды в р. 
Чарыш и населенных пунктах попадающих в зону подтопления 
талыми водами.

март-май
администрации сельских поселений, 
метеостанция (гидропост с. Белоглазово)

22. Ведение разъяснительной работы с населением через средства 
массовой информации (радио, телевидение, печать) о правилах 
поведения и соблюдении мер безопасности в период весенне
летнего половодья и целесообразности страхования имущества

постоянно Администрация района, 86 ПСЧ ФПС ГПС 
ФГКУ «7 отряд ФПС по Алтайскому краю (по 
согласованию), редакция «Степная Новь»



Приложение № 2 
к постановлению Г лавы района 

от 06.03 2018 г. № 89

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
по проведению безопасного прохождения паводка и весеннего половодья на 

территории Шипуновского района Алтайского края в 2018 году

№
п/п Ф.И.О. Занимаемая должность

Служебный
телефон

Домашний
телефон

Другой вид 
связи

1. Рыбоконенко Николай 
Иванович

Глава Шипуновского района 22-5-08 - 9609504522

2. Бобров Валерий 
Анатольевич

Первый заместитель главы 
Администрации 
Шипуновского района

21-0-92 41-8-61 9628165348

3.

Вилков Владимир 
Валентинович

Заместитель главы 
Администрации 
Шипуновского района, 
председатель комитета по 
сельскому хозяйству

22-3-80 41-0-74 9069450101

4.
Старков Сергей 
Анатольевич

Начальник отдела по делам 
ГО и ЧС Администрации 
района

22-4-71 - 9095010901

5. Суслов Виталий 
Николаевич

Начальник ОМВД РФ по 
Шипуновскому району 
Алтайского края

22-3-33 - 9628220177

6. Курносов Сергей 
Александрович

Начальник 86 ПЧ ФПС ГПС 
ФГКУ "7 отряд ФПС по 
Алтайскому краю"

22-2-33 - 9059815223

7. Баталов Алексей 
Олегович

Главный врач К Г Б У З 
"Шипуновская ЦРБ"

22-1-87 9640808787

8. Дайбов Виталий 
Иванович

Начальник филиала 
Шипуновское ГУП ДХ АК 
ЮДСУ

41-4-82 41-0-54 9039579313

9.
Сапрыкин Евгений 
Павлович

Начальник филиала ПАО 
«МРСК Сибири»- 
«Алтайэнерго» ПО ЗЭС 
Шипуновский РЭС

22-3-63 9635044333

10. Классен Светлана 
Ильинична

Начальник КГБУ 
«Управление ветеринарии по 
Шипуновскому району»

22-7-03 21-4-42 9069642452


