
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
23.01.2023 № 36 
п. Рефтинский  

 
 

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков на 
территории городского округа Рефтинский в 2023 году 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и 
устойчивого функционирования предприятий, безаварийного пропуска 
весеннего половодья, дождевых паводков на территории городского округа 
Рефтинский в 2023 году, руководствуясь пунктом 26 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить: 
1.1. Состав противопаводковой комиссии городского округа Рефтинский 

на 2023 год (приложение № 1). 
1.2. План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего 

половодья, дождевых паводков в 2023 году на территории городского округа 
Рефтинский (приложение № 2). 

2. Руководителям организаций, эксплуатирующим гидротехнические 
сооружения (далее - ГТС) на территории городского округа Рефтинский, создать 
противопаводковые комиссии и списки составов комиссий представить в отдел 
безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский до 20.02.2023 года. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                 Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 23.01.2023 
№ 36 «О мерах по подготовке к 
пропуску весеннего половодья, 
дождевых паводков на территории 
городского округа Рефтинский в 2023 
году» 

 
 
 

СОСТАВ 
противопаводковой комиссии городского округа Рефтинский на 2023 год 

 
 
 

Н.Б. Мельчакова глава городского округа Рефтинский, председатель 
комиссии; 

П.А. Бебенин заместитель директора по производству – главный 
инженер ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО «Кузбассэнерго», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

С.В. Свинин  директор Муниципального Унитарного Объединенного 
Предприятия «Рефтинское», заместитель председателя 
комиссии (по согласованию); 

Е.А. Пинигина главный специалист отдела безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  
М.Р. Камалов ведущий специалист по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская»; 

С.С. Егупова специалист по охране труда Муниципального унитарного 
предприятия «Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа 
Рефтинский; 

Д.Н. Сажаев начальник отделения полиции №5 (дислокация 
пгт. Рефтинский) Межмуниципального отдела МВД 
России «Асбестовский»; 

А.Б. Шлыкова главный врач Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская 
городская больница»; 

Л.П. Зверовщикова директор Муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба городского  
округа Рефтинский». 



3 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 23.01.2023 
№ 36 «О мерах по подготовке к 
пропуску весеннего половодья, 
дождевых паводков на территории 
городского округа Рефтинский в 2023 
году» 

 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, 

дождевых паводков в 2023 году на территории 
городского округа Рефтинский 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

1. Проведение анализа 
противопаводковых 
мероприятий за 2022 год, 
подготовка постановления 
главы городского округа по 
организации безаварийного 
пропуска весеннего 
половодья, дождевых 
паводков в 2023 году 

до 
17.02.2023 

главный специалист 
отдела безопасности, 
гражданской обороны и 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

2. Создание противопаводковых 
комиссий на объектах 

до 
20.02.2023 

руководители 
предприятий, 
эксплуатирующих ГТС 

3. Проведение заседаний 
комиссии с привлечением 
руководителей предприятий и 
организаций городского 
округа, отвечающих за 
очистку водопропускных труб 
и стоков на территории 
городского округа Рефтинский  

февраль главный специалист 
отдела безопасности, 
гражданской обороны и 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

4. Создание запасов 
материальных и финансовых 
средств, необходимых для 

февраль-март 
2023 

руководители 
предприятий, 
эксплуатирующих ГТС 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

организации безаварийного 
пропуска половодья в 2023 
году 

5. Обеспечение сброса снега с 
крыш зданий жилого сектора.  
Особое внимание уделить 
зданиям и сооружениям с 
массовым скоплением людей 

март 2023 МУП «ПТ ЖКХ», МУ 
ОП «Рефтинское»,  
Общество с ограничен-
ной ответственность 
«Мастер Дом», 
Общество с ограничен-
ной ответственность 
«Рефтсервис», ТСЖ 
«Юбилейная 22», 
ТСЖ «Капитал», 
ТСЖ «Благовест», 
ТСЖ «Молодежный 
комплекс», Солнечная-
7, ИП Вотинцев Р.А. 

6. Определение места и 
организация вывоза снега с 
поселковых улиц и с 
территорий предприятий 
посёлка 

март 2023 эколог МКУ 
«Управление 
заказчика» городского 
округа Рефтинский,  
ИП Вотинцев Р.А., 
руководители 
организаций  

7. Обеспечение постоянного 
контроля за содержанием 
скважин в системе водовода. 
Подготовка фильтровально-
насосной станции для 
обеспечения подачи 
качественной питьевой воды в 
водопровод городского округа 
в паводковый период 

март 2023 МУ ОП «Рефтинское» 

8. Разработка мероприятий по 
обеспечению бесперебойной 
работы канализационной сети 
городского округа и очистных 
сооружений в период паводка  

март 2023 МУ ОП «Рефтинское» 

9. Очистка подъездных путей к 
гидротехническим 
сооружениям  

до 10.03.2023 руководители 
предприятий, 
эксплуатирующих ГТС 

10. Формирование аварийно- до 18.03.2023 руководители 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

спасательных бригад  предприятий, 
эксплуатирующих ГТС 

11. Проведение тренировок с 
нештатными аварийно-
спасательными 
формированиями 

март-апрель 
2023 

руководители 
предприятий, 
эксплуатирующих ГТС 

12. Принятие мер по очистке 
подмостовых пространств, 
водопропускных труб и стоков 
от снега, наледи и мусора на 
территории городского округа 

март-апрель 
2023 

руководители 
предприятий, 
эксплуатирующих ГТС; 
МУП «ПТ ЖКХ» 
городского округа 
Рефтинский (далее – 
МУП «ПТ ЖКХ») 

13. Проведение обследования и 
разработка мер по 
безопасному пропуску талых 
вод в жилом секторе, 
дошкольных и 
общеобразовательных 
организациях, на объектах 
здравоохранения, культуры и 
спорта 

март-апрель 
2023 

отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский;  
ГАУЗ СО «Рефтинская 
городская больница» 
(по согласованию);  
отдел по молодежной 
политике, спорту, 
культуре и туризму 
администрации 
городского округа 
Рефтинский;  
МУП «ПТ ЖКХ», Об-
щество с ограниченной 
ответственность «Ма-
стер Дом», 
Общество с ограничен-
ной ответственность 
«Рефтсервис», ТСЖ 
«Юбилейная 22», 
ТСЖ «Капитал», 
ТСЖ «Благовест», 
ТСЖ «Молодежный 
комплекс», Солнечная-
7, отдел ЖКХ 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

14. Проверка мест складирования до 01.04.2023 ОАО «Птицефабрика 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

отходов сельского хозяйства, 
недопущение их попадания с 
паводковыми водами в 
открытые водоёмы 

«Рефтинская» 

15. Организация круглосуточного 
дежурства на 
гидротехнических 
сооружениях на 
паводковоопасном 
направлении № 2 (бассейны 
рек Пышма - Рефт) 

с 01.04.2023 
на период 
весеннего 
половодья 

руководители 
предприятий, 
эксплуатирующих ГТС 

16. Проведение предпаводкового 
обследования 
гидротехнических 
сооружений, плотин, мостов. 
Направление актов 
предпаводкового 
обследования 
гидротехнических сооружений 
в Уральское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору, Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Свердловской области и 
Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области  

до 02.04.2023 главный специалист 
отдела безопасности, 
гражданской обороны и 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
председатели 
противопаводковых 
комиссий объектов 
экономики 

17. Подготовка информации в 
Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области о 
средствах, предусмотренных 
на противопаводковые 
мероприятия в бюджете 
городского округа Рефтинский 

до 01.02.2023 главный специалист 
отдела безопасности, 
гражданской обороны и 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

18. Подведение итогов  окончание 
паводковой 
ситуации 

председатель комиссии 

 


