
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об организации и проведении безаварийного пропуска
 весеннего половодья и паводков на реках Курганской области в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и  территорий  от  чрезвычайных ситуаций  природного  и
техногенного характера» и Законом Курганской области от 12 ноября 1996 года
№  109  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера», в целях обеспечения жизнедеятельности
населения  и  устойчивого  функционирования  организаций,  безаварийного
пропуска весеннего половодья и паводков на территории Курганской области:

1.  Руководство  по  организации  и  проведению  мероприятий  по
безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков на реках Курганской
области в 2020 году возложить на Комиссию Правительства Курганской области
по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности (далее - Комиссия).

2.  Комиссии  до  27  марта  2020  года  утвердить  комплексный  план
мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и  паводков на
реках Курганской области в 2020 году.

3.  Управлению  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечения пожарной безопасности Курганской области:

1)  разработать  и  направить  на  утверждение  председателю  Комиссии
комплексный  план  мероприятий  по  безаварийному  пропуску  весеннего
половодья и паводков на реках Курганской области в 2020 году;

2) организовать  совместно  с  Главным  управлением  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  Курганской
области  (по  согласованию)  сбор,  обобщение  информации,  представленной
главами  муниципальных  образований  Курганской  области,  о  планируемых
мероприятиях по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков для
ее представления в Комиссию;

3) разработать,  согласовать  график  обследования  готовности
потенциально опасных, бесхозяйных и аварийных гидротехнических сооружений,
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находящихся  на  территории  Курганской  области,  к  безопасному  пропуску
весеннего половодья и паводков 2020 года, утвердить его Вице-Губернатором
Курганской области;

4) организовать  рабочую  группу  по  обследованию  готовности
потенциально опасных, бесхозяйных и аварийных гидротехнических сооружений,
находящихся  на  территории  Курганской  области,  к  безопасному  пропуску
весеннего  половодья  и  паводков.  В  состав  рабочей  группы  включить
специалистов  Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечения  пожарной  безопасности  Курганской  области,  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, Главного
управления  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской
обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных
бедствий  по  Курганской  области  (по  согласованию),  отдела  водных  ресурсов
Нижне-Обского  бассейнового  водного  управления  по  Курганской  области  (по
согласованию), Уральского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (по согласованию);

5) рабочей  группе  в  соответствии  с  графиком  провести  обследование
готовности потенциально опасных, бесхозяйных и аварийных гидротехнических
сооружений, расположенных на территории Курганской области, к безопасному
пропуску весеннего половодья и паводков 2020 года.

4.  Финансовому  управлению  Курганской  области  зарезервировать  в
областном бюджете средства для безаварийного пропуска весеннего половодья
и паводков и на предупреждение стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера на период весеннего половодья
и паводков.

5.  Государственному казенному учреждению «Курганавтодор» в  срок  до
30 марта 2020 года произвести подготовку водопропускных труб и мостов на
автомобильных  дорогах  общего  пользования  регионального  и
межмуниципального значения к пропуску весеннего половодья и паводков.

6. Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области организовать:

1)  контроль  за  подготовкой  коммунальных  систем  жизнеобеспечения
населенных пунктов, находящихся на территории Курганской области, к работе в
условиях весеннего половодья и паводков;

2)  в  период  весеннего  половодья  и  паводков  в  населенных  пунктах,
отрезанных  водой,  организовать  постоянный  мониторинг  за  прохождением
отопительного  периода  и  состоянием работы объектов  коммунальных  систем
жизнеобеспечения.

7.  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области в составе рабочей группы принять участие в обследовании
готовности потенциально опасных, бесхозяйных и аварийных гидротехнических
сооружений,  находящихся  на  территории  Курганской  области,  к  безопасному
пропуску весеннего половодья и паводков 2020 года.

8. Департаменту образования и науки Курганской области организовать и
обеспечить  проведение  в  общеобразовательных  организациях  Курганской
области уроков (классных часов) на тему «Безопасность на водных объектах в
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период вскрытия рек и озер».
9. Управлению ветеринарии Курганской области организовать мониторинг

состояния мест расположения скотомогильников и сибиреязвенных захоронений
в  период  весеннего  половодья  и  паводков,  в  случае  выявления  угрозы
подтопления  талыми  водами  запретить  дальнейшую  эксплуатацию
скотомогильника с последующим принятием мер по его закрытию. 

10. Рекомендовать:
1) главам городских округов и муниципальных районов Курганской области

в срок до 25 марта 2020 года:
разработать и утвердить  планы мероприятий по безаварийному пропуску

весеннего  половодья  и  паводков  в  пределах  соответствующих  территорий
муниципальных образований Курганской области;

провести  заседания  комиссий  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности,  на  которых
заслушать  должностных  лиц,  ответственных  за  подготовку  и  выполнение
мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков;

проверить готовность сил и средств, привлекаемых для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводков;

информацию  о  выполненных  мероприятиях  по  подготовке  к
безаварийному  пропуску  весеннего  половодья  и  паводков  направить  в
Управление  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
Курганской области до 30 марта 2020 года;

2) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий
стихийных бедствий по Курганской области:

обеспечить  в  установленном  порядке  координацию  деятельности
профессиональных  аварийно-спасательных  служб  и  профессиональных
аварийно-спасательных  формирований,  созданных  органами  исполнительной
власти Курганской области, по безаварийному пропуску весеннего половодья и
паводков на территории Курганской области;

в  составе  рабочей  группы  принять  участие  в  обследовании  готовности
потенциально опасных, бесхозяйных и аварийных гидротехнических сооружений,
находящихся  на  территории  Курганской  области,  к  безопасному  пропуску
весеннего половодья и паводков 2020 года;

3)  Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Курганской области:

обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность
граждан в районах подтопления и местах эвакуации людей;

провести комплекс мероприятий в зонах подтопления и затопления для
обеспечения  сохранности  оставленного  имущества  и  исключения  фактов
мародерства;

4) Курганскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды  –  филиалу  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения
«Уральское  управление  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей
среды» в период весеннего половодья и паводков:

обеспечить  в  пределах  установленных  полномочий  наблюдение  за
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уровнем поверхностных вод на реках Курганской области;
при  неблагоприятном  прогнозе  развития  паводковой  обстановки

организовать  открытие  временных  гидрометеорологических  постов,
осуществляющих  наблюдения  за  уровнем  поверхностных  вод  в  период
весеннего половодья и паводков;

информировать заинтересованные территориальные органы федеральных
органов  исполнительной  власти  и  исполнительные  органы  государственной
власти Курганской области, осуществляющие отраслевое либо межотраслевое
управление, о прогнозах гидрологических характеристик весеннего половодья и
паводков, о неблагоприятных метеорологических характеристиках, влияющих на
формирование  весеннего  стока  на  реках  Курганской  области,  о  прохождении
максимальных уровней воды весеннего половодья и паводков;

5)  отделу  водных  ресурсов  Нижне-Обского  бассейнового  водного
управления по Курганской области:

представлять  с  1  апреля  2020  года  ежедневно  до  окончания  периода
весеннего  половодья  в  Управление  защиты  населения  от  чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области и Главное
управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской
обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных
бедствий по Курганской области информацию о сбросах воды в нижний бьеф из
водохранилищ,  расположенных  на  территориях  Республики  Казахстан,
Челябинской и Свердловской областей;

в  составе  рабочей  группы  принять  участие  в  обследовании  готовности
потенциально опасных, бесхозяйных и аварийных гидротехнических сооружений,
находящихся  на  территории  Курганской  области,  к  безопасному  пропуску
весеннего половодья и паводков 2020 года;

6)  Уральскому  межрегиональному  управлению  Федеральной  службы  по
надзору  в  сфере  природопользования  организовать  и  осуществить
федеральный  государственный  экологический  надзор,  в  том  числе
государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, в
период весеннего половодья и паводков в пределах полномочий, установленных
действующим законодательством;

7)  Уральскому  управлению  Федеральной  службы  по  экологическому,
технологическому  и  атомному  надзору  в  составе  рабочей  группы  принять
участие  в  обследовании  готовности  потенциально  опасных,  бесхозяйных  и
аварийных  гидротехнических  сооружений,  находящихся  на  территории
Курганской области,  к  безопасному пропуску весеннего половодья и паводков
2020 года;

8)  Управлению Федеральной  службы по  надзору в  сфере  защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курганской области:

усилить лабораторный контроль за качеством воды в источниках питьевого
водоснабжения,  расположенных  на  территории  Курганской  области,  в  период
весеннего половодья и паводков;

проводить  анализ  заболеваемости  населения  Курганской  области,
своевременно  вводить  предупредительные  мероприятия  по  ограничению
распространения инфекционных заболеваний;
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9)  Федеральному  казенному  учреждению  «Управление  федеральных
автомобильных  дорог  «Южный  Урал»  Федерального  дорожного  агентства»  в
срок до 30 марта 2020 года организовать и провести подготовку водопропускных
устройств  и  мостов  на  автомобильных  дорогах  федерального  значения  к
пропуску весеннего половодья и паводков;

10)  Курганскому  территориальному  управлению  Южно-Уральской
железной  дороге  -  филиалу  открытого  акционерного  общества  «Российские
железные  дороги» в  срок  до  30  марта  2020  года  организовать  и  провести
подготовку водопропускных устройств и мостов, по которым проходит  железная
дорога  на территории Курганской  области,  к  пропуску весеннего  половодья и
паводков;

11)  собственникам  гидротехнических  сооружений,  расположенных  на
территории Курганской области, до 30 марта 2020 года обеспечить выполнение
мероприятий  по  безаварийному  пропуску  весеннего  половодья  и  паводков  в
соответствии с действующим законодательством.

11.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Нохрина Е.В.
(3522) 42-83-10


