
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  города  ИГАРКИ 

Красноярского края 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

               28.03.2013 г.                                 г. Игарка                                                                                       № 1 
 

О мерах по защите населения  

и  объектов  экономики  в период  

весеннего  ледохода и  паводка 

на р. Енисей в 2013 году 

 

В соответствии  с требованиями Федерального закона  № 122-ФЗ от 

22.08.04 (ст. 40, 41, 96),  в целях  реализации полномочий  органов местного 

самоуправления  в области защиты населения  и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах,  для  защиты и обеспечения 

жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики и 

материально-технических ресурсов города Игарки в период весеннего 

половодья 2013 года, комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

администрации г. Игарки,  РЕШИЛА:  

  1. Противопаводковую комиссию не создавать, функции 

противопаводковой комиссии возложить на комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

создать рабочую группу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья и ледохода на реке Енисей на 

подведомственной территории в 2013 году. 

 2. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности 

населения, сохранности объектов экономики и материально-технических 

ресурсов в период ледохода и паводка на р. Енисей,  согласно приложению №1. 

  3. Центру  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 

региональными функциями УГМС-Р подразделение метеостанции г. Игарка 

(Сафронова Е.А.)  на основе получаемых краткосрочных прогнозов и 

наблюдений по срокам представлять в КЧС и ПБ, отдел по делам ГО и ЧС 

администрации города, МТК «Игарка» подробные сведения  о сложившихся и 

ожидаемых гидрометеорологических условиях, прогнозов сроков вскрытия и 

максимальных уровней воды. 

 

  



4. Заместителю председателя КЧС И ПБ администрации г. Игарки 

(Мусягин Д.Н.) во взаимодействии со службой спасения "01" ПЧ-77 ГУ 

«ОФПС-17» (Лютиков А.С.), АДДС  ОАО «Энергопром» (Сорокин В.В.), 

инспекции ГИМС (Линге А.Ю.): 

- организовать информирование населения об угрозе возможного 

наводнения и принятии необходимых мер защиты, а также о мерах 

предосторожности на льду в период массового подледного лова; 

- уточнить потребность сил и средств  предприятий,   организаций и 

оперативных служб города, привлекаемых для проведения аварийно-

спасательных, аварийно-восстановительных работ; 

- согласовать с управления по делам ГО ЧС Таймырского, Долгано-

ненецкого муниципального района по оказанию помощи в ликвидации 

вероятных заторов льда; 

- организовать оперативную обработку и анализ поступающей 

информации о ходе выполнения утвержденных мероприятий КЧС и ПБ 

администрации города по подготовке объектов экономики к ледоходу и 

весеннему половодью; 

-  осуществить достаточные организационные меры по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, внести 

предложения по финансированию предупредительных и аварийно-

спасательных работ. 

5. Отделению Полиции Отдела МВД России по Туруханскому району 

(Чижадо В.Н.): 

- во взаимодействии с соответствующими службами города 

предусмотреть комплекс мер по организованному выводу (вывозу) из зон 

возможного затопления пострадавшего населения, предотвращению и 

пресечению случаев краж, обеспечению сохранности имущества граждан, 

предприятий и организаций; 

- обеспечить сохранность и безопасность взрывчатых материалов в 

местах их временного хранения (при необходимости); 

6. ООО «Игарская стивидорная компания» (Барсионова О.С.) на период 

возможного наводнения определить состав плавсредств для проведения 

аварийно-спасательных работ (при необходимости). 

7. МТК «Игарка» (Умарова И.В.) обеспечить своевременное оповещение 

населения по городскому телеканалу о складывающейся 

гидрометеорологической обстановке.  Обеспечить устойчивую телефонную 

связь с гидрометеорологической службой. 

  8. ОАО «Энергопром» (Сорокин В.В.), ДООО «Управляющая компания 

«МЭК» (Журавлев В.П.), филиал «Аэропорт Игарка» (Зенько С.А.), ООО 

"Игарская ДРСС" (Варламова Г.Ю.), ООО «Игарская организация сельского 

хозяйства и животноводства» (Марков В.П.), ООО «Северстрой» (Крахмалев 

Ф.И.) 

- создать необходимый запас ГСМ для устойчивой работы автономных 

источников энергоснабжения объектов авиапредприятия, жилого сектора 

острова «Игарский», котельной № 6 и промзоны ООО «ИОСХиЖ», очистки 

дорог на острове «Игарский». 



 - разработать планы мероприятий по безаварийной остановке объектов и 

систем жизнеобеспечения при внезапном прекращении подачи электроэнергии 

и воды, а также планы по локализации и ликвидации  аварий на коммунально-

энергетических сетях на наиболее важных участках; 

- произвести расчистку дорог и подъездных путей к береговым 

насосным станциям, обеспечить их безопасный отстой; 

- оборудовать пешеходную переправу через протоку «Игарская» до 

начала закрытия  движения автомобильного транспорта по ледовой переправе; 

- произвести расчистку, отсыпку дороги до городской вертолетной 

площадки. 

- предусмотреть места размещения  животных и птицы в случае 

эвакуации с коровника и птичника. 

9. ОАО «Энергопром» (Сорокин В.В.) организовать устойчивую 

мобильную телефонную связь с должностным лицом своей организации на 

острове «Игарский» для решения оперативных вопросов. 

10. ООО "Автотранс" (Тепляков В.А.) организовать открытие 

автобусного маршрута до посадочной площадки на время переправы в период 

половодья, расписание  опубликовать в газете "Игарские новости". 

Запланировать выделение транспорта для перевозки возможного 

эвакуированного населения (при необходимости). 

11. Филиал «Аэропорт Игарка» (Зенько С.А.) организовать наблюдение 

за складывающейся ледовой обстановкой в районе опоры ВЛ-35 кВ, 

расположенной на острове «Игарский», для предотвращения чрезвычайной 

ситуации. 

12. Руководителям предприятий и организаций, объекты которых 

расположены в береговой части протоки Игарской и реке Енисей, организовать 

вывоз материально-технических ценностей из затопляемой зоны. В срок до 30 

апреля 2013 г. представить планы мероприятий по устойчивому 

функционированию предприятий в период ледохода, паводка, и в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением.  

  13. Своевременно, в зависимости от складывающейся 

 гидрометеорологической обстановки, администрации города издать 

 постановление «О прекращении движения автомобильного транспорта по 

 ледовой переправе через протоку «Игарская» и реку Енисей.  

 14. Утвердить План возможной эвакуации жителей острова «Игарский» 

во время весеннего половодья 2013 года, согласно приложения № 2. 

15. Контроль  исполнения  решения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель 

Председателя КЧС и ПБ                                                                        Д.Н. Мусягин



                                                                                                                                                             Приложение №1 

                                                                                                                                                                                                                        к решению КЧС и ПБ администрации г. Игарки 

                                                                                                                                                                                от 28 марта 2013 года  № 1 

 

ПЛАН 
основных мероприятий комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации города по обеспечению безопасности населения, сохранности 

объектов экономики и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода на р. Енисей на подведомственной территории  

в 2013 году 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Ответственные за исполнение и осуществление 

контроля 

1 2 3 4 

1. На основе получаемых  гидрологического и метеорологического прогнозов обеспечить 

своевременное доведение информации до населения и объектов экономики о размерах, 

характере и времени начала возможного подтопления и наводнения, границах 

распространения опасного паводка, величины максимального уровня воды, скорости 

подъема и ожидаемой длительности стояния воды. 

заблаговременно до 

прогнозируемых  

сроков и в период  

половодья 

Подразделение метеостанции (Сафронова Е.А.), 

председатель КЧС и ПБ администрации г. Игарка, МТК 

«Игарка» (Умарова И.В.), АДДС ОАО «Энергопром» 

(Сорокин В.В.), 

служба спасения ПЧ-77 ГУ «ОФПС-17» (Лютиков А.С.) 

2. Согласовать взаимодействие с управлением  по делам ГО ЧС Таймырского, Долгано-

ненецкого муниципальным районом   по оказанию помощи в ликвидации вероятных 

заторов льда. Организовать взаимодействие с управлениями ГО ЧС и ПБ г. Красноярска, 

с. Туруханск,  г. Дудинки. 

 

 

до 10 апреля 

 

Заместитель председателя КЧС и ПБ администрации 

г.Игарка (Мусягин Д.Н.), главный специалист по делам ГО 

и ЧС администрации г. Игарки 

3. Откорректировать планы действий отделения Полиции Отдела МВД России по 

Туруханскому району,   ПЧ-77 ГУ «ОФПС-17» при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на подведомственной территории, систематически отслеживать оперативную 

обстановку в зонах возможного подтопления  (затопления). 

 

до 15 апреля 

 Отделение Полиции Отдела МВД России по 

Туруханскому району  (Чижадо В.Н.), 

 ПЧ-77 ГУ «ОФПС-17» (Лютиков А.С.) 

   

4. Во взаимодействии с соответствующими службами города осуществить комплекс мер по 

организованному выводу из зон возможного подтопления (затопления) пострадавшего 

населения, предотвращению и пресечению краж, обеспечению сохранности имущества 

граждан, предприятий и организаций. 

в период возможного 

наводнения 

 Отделение Полиции Отдела МВД России по 

Туруханскому району  (Чижадо В.Н.) 

5. Заключить договор с транспортным предприятием на перевозку авиапассажиров на 

период паводковой обстановки, разработать расписание движения, расписания движения 

автобусов до посадочной площадки. 

до 12 апреля 

Администрация города Игарки 

( Мусягин Д.Н.),  ООО «Автотранс» (Тепляков В.А.) 

ООО «Игарская стивидорная компания» (Барсионова О.С.) 

6. Произвести тщательный осмотр подстанций, опор линий электропередачи, попадающих в 

зону возможного подтопления (затопления), привести в готовность 

дизельэлектростанции. Обеспечить бесперебойную работу водозаборных сооружений, 

водопроводов.  Создать необходимый запас обеззараживающих веществ. Иметь в 

рабочем состоянии автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды. 

 

до начала подъема 

уровня воды и  

образования закраин 

ОАО «Энергопром» (Сорокин В.В.) 

Филиал «Аэропорт Игарка» (Зенько С.А.) 

 

 

 

7. Произвести санитарную очистку территории города, аэропорта, береговой полосы 

протоки «Игарская», р. Енисей, уборку балков, лодок в районе причала пассажирских 

судов. 

до начала подъема 

уровня воды и  

образования закраин 

ОАО «Энергопром» (Сорокин В.В.), ДООО  

«Управляющая компания»МЭК» (Журавлев В.П.), 

Филиал «Аэропорт Игарка» (Золотухин К.В.), ООО 

«Игарская ДРСС» (Варламова Г.Ю.),  филиал «Игарский» 

ОАО    «Красноярскнефтепродукт" (Шевцов В.И.), 

Игарская гидрографическая база (Жужгин В.В.),  ООО 



  

«Игарская стивидорная компания» (Барсионова О.С.), 

ООО «Игарская организация сельского хозяйства и 

животноводства» (Марков И.П.) 

8. Изготовить и установить пешеходный переход через протоку «Игарская» на период 

весенней распутицы. 

до 20 апреля   
 ДООО  «Управляющая компания»МЭК» (Журов А.А.) 

9. Предусмотреть создание запаса продовольствия  для организации возможного питания  

населения. Увеличить ассортимент продуктов питания, обеспечить хлебобулочной 

продукцией в достаточном количестве в магазине кооператива «Север» находящимся на 

острове «Игарский» на паводковый период.  

до начала паводкого 

периода, в 

паводковый период 

ООО "Меркурий" (Мартьянов А.Б.) 

ООО «Ротекс-с»  (Овчинников А.В.) 

10. Создать запасы медикаментов, перевязочных средств, комплектование укладок для 

оказания медицинской помощи пострадавшим и медицинского обеспечения населения в 

местах временного размещения. Обеспечить запас необходимых средств для 

иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показаниям, на случай 

возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводка. 

до начала паводкого 

периода 
МБУЗ "Игарская ГБ" (Лисанкене С.В.) 

11. Предусмотреть создание запасов горюче-смазочных материалов и организовать их отпуск 

по мере необходимости. 
в паводковый период 

Филиал «Игарский» ОАО "Красноярскнефтепродукт" 

(Шевцов В.И.) 

12. Предусмотреть подготовку мест временного содержания с/х животных и создания запаса 

кормов в период возможного подтопления. 

до начала паводкого 

периода 

 ООО «Игарская организация  сельского хозяйства и 

животноводства»  (Марков И.П.) 

13. Организовать досрочное окончание учебного процесса для учащихся 

общеобразовательных школ города,  проживающих на острове Игарский. до 30 апреля 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа города Игарки» 

 имени В.П. Астафьева (Андреев А.А.) 

14. Обеспечить передачу информации о складывающейся паводковой обстановке по 

местному телевизионному каналу и проведение видео-фото съемки в зонах возможных 

чрезвычайных ситуаций. 

ежедневно  

в период ледохода  

и половодья 

МТК "Игарка" (Умарова И.В.) 

 

15. Привести в готовность предприятия промышленности, транспорта, связи, жилищно-

коммунального  и сельского хозяйства для работы в условиях возможного подтопления 

(затопления), создать (пополнить) запасы материально-технических средств, 

предназначенных для проведения возможных  аварийно-восстановительных работ. 

 

 

до 15 мая 

Руководители предприятий, организаций и учреждений 

города независимо от организационно-правовых форм 

собственности. 

16.     Разработать и представить председателю КЧС и ПБ  администрации города планы 

мероприятий по подготовке к устойчивому функционированию объектов в период 

весеннего половодья и ледохода  2013 года. 

 

 

до 30апреля 

Филиал «Аэропорт Игарка» (Зенько С.А.) филиал 

«Игарский» ОАО    «Красноярскнефтепродукт" (Шевцов 

В.И.), Игарская гидрографическая база (Жужгин В.В.),  

ОАО «Энергопром» (Сорокин В.В.),  ООО «Игарская 

стивидорная компания» (Барсионова О.С.), ООО 

«Организация сельского хозяйства и животноводства» 

(Марков И.П.) 

17. В зависимости от складывающейся гидрометеорологической обстановкой закрыть 

автомобильное и пешеходное движение через ледовые переправы протоки «Игарская» и 

реку Енисей. 

 

 

10-15 мая 

 

Администрация города Игарки, 

КЧС и ПБ администрации города Игарки, 

Игарский участок ГИМС (Линге А.Ю.) 



  

18. В случае эвакуации проживающего населения с острова «Игарский», предусмотреть 

временные места для размещения и проживания эвакуируемых и  пострадавших граждан 

на базе  помещения ПУ-22, помещения «Центра физической культуры и спорта», приют 

«Забота», ФОК, гостиница. 

до начала паводкого 

периода 

   Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарнгй 

безопасности, руководители ПУ-22, «Центр физической 

культуры и спорта», приют «Забота», ФОК, гостиница 

19. В случае необходимости  ввести повышенный режим функционирования или режим 

чрезвычайной ситуации. 
при угрозе затопления 

Администрация города Игарки, 

КЧС и ПБ администрации города Игарки 

 

 
В ходе выполнения мероприятий, в зависимости от слаживающейся паводковой обстановки, возможна корректировка плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мусягин Дмитрий Николаевич 

2 -11- 92 


