
                                                                                             

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации городского округа «Вуктыл» 

от 23 марта 2023 г. № 03/255 
 

О подготовке к весеннему паводку 2023 года 

    

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности 

населения в период весеннего паводка 2023 года на территории городского округа 

«Вуктыл» и на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 

«Вуктыл» от 23 марта 2023 года  № 3 администрация городского округа «Вуктыл» 

постановляет: 

1. Утвердить План проведения превентивных мер и спасательных мероприятий на 

территории городского округа «Вуктыл» в паводкоопасный период 2023 года согласно 

приложению № 1.   

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии городского округа «Вуктыл» 

согласно приложению № 2. 

3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа «Вуктыл» (далее – отдел по делам ГО и ЧС):  

1) уточнить состав группировки сил и средств, привлекаемых к проведению 

спасательных и аварийно-восстановительных работ;  

2) внести корректировку в «План действий городского округа «Вуктыл» по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» в населенных пунктах, предприятиях, учреждениях и организациях (срок до 10 

апреля 2023 года); 

3) обратиться в Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций с ходатайством об экстренном реагировании на проведение взрывных работ в 

случаи образования заторов на реке Печора в районе рисков подтопления с. Дутово, п. 

Шердино (срок до 04 апреля 2023 года); 

4) в целях предотвращения гибели людей на реке Печоре в районе м. Кузьдибож 

обратиться в Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

с ходатайством о привлечении сил и средств ГАУ РК «Профессионально аварийно-

спасательной службы СПАС-КОМИ» Вуктыльского и (или) Ухтинского аварийно-

спасательного отряда для ежедневного патрулирования с начала снятия понтонной 

переправы и до возобновления работы паромной переправы (срок до 04 апреля 2023 года); 

5) для оперативного реагирования на паводковую обстановку  обратиться с 

ходатайством в общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие  «Газпром 

авиа» о взаимодействии в период прохождения паводка и выявления заторов на р. Печора 

с передачей информации в единую дежурно – диспетчерскую службу отдела по делам ГО 

и ЧС через диспетчерскую службу Вуктыльского линейного производственного 

управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Ухта» (срок до 11 апреля 2023 года); 

6) совместно с 24 Пожарно-спасательной части 2 пожарно – спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Коми в случае необходимости действовать согласно алгоритма по 

привлечению техники на случай возникновения угрозы жизни и имущества населения в 

населенных пунктах городского округа «Вуктыл» с отсутствием автомобильных дорог для 



доставки личного состава пожарных расчетов и спасательных служб с организациями, 

имеющими на балансе суда с динамическим поддержанием плавучести. 

4. Сектору потребительского рынка, предпринимательства и транспорта 

администрации городского округа «Вуктыл»: 

1) совместно с инспекторами отдела по работе с территориями администрации 

городского округа «Вуктыл» в срок до 10 апреля 2023 года подготовить заявки и 

организовать досрочный завоз продуктов питания, горюче-смазочных материалов в 

населенные пункты, с которыми будет нарушено сообщение во время паводка; 

2) совместно с отделом по делам ГО и ЧС осуществлять контроль транспортного 

сообщения до закрытия понтонной переправы на р. Печоре в районе м. Кузьдибож. 

5. Отделу по делам ГО и ЧС совместно с инспекторами отдела по работе с 

территориями администрации городского округа «Вуктыл», директором муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Дутово, эвакуационной комиссией городского округа «Вуктыл»: 

1) подготовить пункт временного размещения для приема эвакуируемого населения 

из зоны подтопления; 

2) провести проверку документов, уточнить списки эвакуируемых из зон 

подтопления; 

3) организовать круглосуточное дежурство водителя добровольно пожарной 

команды на выездной пожарной технике в п. Усть-Соплеск; 

4) осуществлять контроль за обеспечением населенных пунктов круглосуточной 

телефонной связью; 

5) совместно с обслуживающими организациями провести проверки 

работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, с подготовкой 

соответствующих актов;  

6) провести дополнительный внеплановый противопожарный инструктаж со всем 

персоналом объектов (с оформлением ведомостей); 

7) обеспечить наличие и исправность первичных средств пожаротушения (с 

фиксацией в журнале учета).  

6. Инспекторам отдела по работе с территориями администрации городского округа 

«Вуктыл»: 

1) осуществлять постоянный контроль за обеспечением беспрепятственного 

подъезда к пожарным водоемам, а в случае обнаружения нарушений направлять запрос в 

отдел городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» о 

направлении техники для расчистки подъездов;  

2) вручить жителям памятки «Действия населения при наводнении»; 

3) жителей с. Дутово, п. Шердино, попадающих в зону подтопления, 

проинструктировать о мерах безопасности при подтоплении под роспись; 

4) на период весеннего паводка организовать работу добровольной пожарной 

охраны в круглосуточном режиме. 

О готовности проводимых мероприятий проинформировать отдел по делам ГО и ЧС 

до 15 апреля 2023 года. 

7. Отделу городского и дорожного хозяйства администрации городского округа 

«Вуктыл» осуществлять контроль по укреплению водопропускных труб на дорогах 

городского округа «Вуктыл» и держать на постоянном контроле. 

8. Управлению образования администрации городского округа «Вуктыл»: 

1) провести в образовательных учреждениях городского округа «Вуктыл» 

профилактические занятия о запрете выхода на лед с разъяснениями о соблюдении правил 

безопасности на водных объектах (срок до 15 апреля 2023 года); 

2) организовать работу по обеспечению достаточным количеством продуктов 

питания в подведомственных учреждениях на период с начала снятия понтонной 

переправы и до возобновления работы паромной переправы (срок до 15 апреля 2023 года). 



9. Муниципальному казенному учреждению «Административно — хозяйственный 

отдел» в целях обеспечения жизнедеятельности населения городского округа «Вуктыл» 

организовать перевозки населения в районе переправы (м. Кузьдибож) с помощью 

аэровездехода «НЕРПА» с учетом состояния реки и погодных условий. 

10. Рекомендовать: 

10.1.  Вуктыльскому инспекторскому участку Центра Государственной инспекции 

по маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике Коми: 

1) принимать решение о запрещении передвижения исходя из текущей обстановки 

на водоемах по ледовым переправам на территории городского округа «Вуктыл»; 

2) на время паводка направить сотрудников в село Дутово; 

3) к началу весеннего паводка подготовить штатные спасательные плавсредства для 

организации спасательных работ. 

10.2. Обществу  с ограниченной ответственностью «Аквасервис» (далее – ООО 

«Аквасервис»),  государственному автономному учреждению «Профессиональная 

аварийно - спасательная служба СПАС-КОМИ» Вуктыльский аварийно-спасательный 

отряд, государственному  бюджетному  учреждению здравоохранения Республики Коми 

«Вуктыльская центральная районная больница» (далее - ГБУЗ РК «ВЦРБ»), отделению  

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вуктылу (далее - 

отделение МВД РФ по г. Вуктылу) определить состав сил и средств (спасательные 

команды, плавсредства), привлекаемых в паводковый период для ведения аварийно-

спасательных работ с представлением информации в отдел по делам ГО и ЧС в срок до 10 

апреля 2023 года. 

10.3. ГБУЗ РК «ВЦРБ» в срок до 10 апреля 2023 года: 

 1) подготовить план организации медицинского обеспечения населения на период 

весеннего паводка; 

2) обеспечить необходимый запас медикаментов, средств защиты, средств 

дезинфекции во врачебных амбулаториях села Дутово, села Подчерье и в фельдшерско-

акушерских пунктах п. Усть - Соплеск, п. Лемты, п. Лемтыбож, п. Шердино; 

3) усилить дезинфекционный режим, проведение влажной уборки и проветривания 

помещений. 

10.4.  ООО «Аквасервис»: 

1) усилить лабораторный контроль за состоянием воды с водонасосной первого и 

второго подъема и в контрольных точках города Вуктыла, подготовить к работе 

хлораторную установку «Аквахлор-500», о случаях загрязнения питьевой воды 

информировать единую дежурно-диспетчерскую службу отдела по делам ГО и ЧС (далее 

– ЕДДС) по телефону 23-0-20 или 23-1-12;  

2) проверить готовность очистных сооружений города Вуктыла совместно с отделом 

по делам ГО и ЧС с составлением актов проверки; 

3) обеспечить беспрепятственный подъезд к пожарным гидрантам; 

4) в целях недопущения подтопления подстанции с начала ледохода вести 

мониторинг уровня воды и в ежедневном режиме докладывать дежурному диспетчеру 

Вуктыльского участка Ухтинских районных электрических сетей Публичного 

акционерного общества «Россети» «Северо-Запада» в Республике Коми,  

Производственное отделение «Центральные электрические Сети» (далее — Вуктыльский 

участок Ухтинских РЭС) и в ЕДДС. 

Информацию о проделанной работе в вышеуказанных пунктах предоставить в отдел 

по делам ГО и ЧС в срок до 10 апреля 2023 года. 

10.5. ОМВД России по г. Вуктылу на время паводка направить в село Дутово и 

поселок Шердино сотрудников полиции для обеспечения охраны домов и имущества 

граждан на случай проведения эвакуации из зоны подтопления. 



10.6.  Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, ООО 

«Аквасервис» и организациям иных форм собственности:  

1) произвести очистку придомовых территорий от снега; 

2)  своевременно осуществлять очистку крыш от наледей и сосулек; 

3) обеспечить беспрепятственный подъезд к пожарным гидрантам и пожарным 

водоемам; 

4) осуществлять контроль за очисткой дренажных колодцев. 

Информацию о проделанной работе согласно вышеуказанных пунктов предоставить 

в отдел по делам ГО и ЧС в срок до 10 апреля 2023 года. 

10.7. 24 Пожарно-спасательной части 2 пожарно – спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Коми и отделению надзорной деятельности и профилактической работы 

города Вуктыла управления надзорной  деятельности и профилактической работы 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Коми в срок до 01 апреля 2023 года организовать проведение пожрано-

технических обследований населенных пунктов, отрезаемых во время весеннего паводка, 

провести проверки состояния боеготовности  добровольной пожарной охраны населенных 

пунктов  п. Усть - Соплеск, п. Лемтыбож, п. Шердино, п. Лемты, д. Усть – Щугер, д. Усть 

– Воя, п. Кырта. 

10.8. ГАУ РК «Профессионально аварийно-спасательной службы СПАС-КОМИ» 

Ухтинского аварийно-спасательного отряда на время паводка выставить пост в районе м. 

Кузьдибож. Обеспечить наличие спасательного снаряжения, водолазного оборудования, а 

также обеспечить контроль за безопасностью в районе переправы (м. Кузьдибож). 

10.9. Вуктыльскому городскому комитету по охране окружающей среды 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в срок 

до 20 апреля 2023 года провести рейдовые мероприятия по обеспечению экологической 

безопасности. 

10.10. Вуктыльский участок Ухтинский РЭС решить вопрос о дислокации 

передвижного дизельного генератора из г. Ухты в г. Вуктыл. 

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

12. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа «Вуктыл» Шаповалову Анатолию Григорьевичу 

обеспечить исполнение настоящего постановления.                                                                

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

    И.о. главы муниципального образования  

    городского округа «Вуктыл» - руководителя 

             администрации городского округа «Вуктыл»                                                   Н.В. Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Вуктыл» 

23 марта 2023 года № 03 /255 

(приложение № 1) 

 

ПЛАН 

проведения превентивных мер и спасательных мероприятий на территории 

городского округа «Вуктыл» в паводкоопасный период 2023 года  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка и доведение весенней 

паводковой обстановки на 2023 год 

и информирование жителей 

сельских населенных пунктов 

Март - апрель 

2023 г. 

Администрация 

городского округа 

«Вуктыл» 

 

 

2. Создание противопаводковой 

комиссии 

Март 

2023 г. 

Администрация 

городского округа 

«Вуктыл»; 

руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций 

 

3. Уточнение состава сил и средств, 

привлекаемых на выполнение 

противопаводковых мероприятий 

10.04.2023 Администрация 

городского округа 

«Вуктыл» 

 

 

4. Уточнение состава сил и средств, 

привлекаемых в случае 

необходимости к проведению 

спасательных и аварийно-

восстановительных работ, проверка 

их готовности к действиям 

10.04.2023 Администрация 

городского округа 

«Вуктыл» 

 

5. Уточнение и корректировка «Плана 

действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС в паводкоопасный 

период 2023 года» в населенных 

пунктах, предприятиях, 

учреждениях, организациях с 

конкретизацией: 

границ и площадей возможных зон 

затопления, объектов экономики, 

площадей сельхозугодий, дорог, 

мостов, линий связи и 

электроснабжения, попадающих в 

зону затопления; 

количества жилых домов и 

населения в зоне возможного 

затопления 

 

10.04.2023 Администрация 

городского округа 

«Вуктыл»; 

председатели 

комиссий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

предприятий, 

учреждений и 

организаций 

 



1 2 3 4 5 

6. Корректировка планов проведения 

эвакуации населения и 

материальных ценностей из 

затапливаемых зон: 

определение и подготовка 

помещений для размещения 

населения и материальных 

ценностей; 

установление порядка и норм 

обеспечения жизнедеятельности 

населения; 

проведение расчётов по 

определению потребности в 

транспортных средствах, горюче-

смазочных материалах, продуктах 

питания; 

доведение до населения порядка 

действий и правил поведения в 

случае проведения эвакуации 

10.04.2023 Администрация 

городского округа 

«Вуктыл»; 

руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций 

 

7. Подготовка спасательных средств и 

определение мест их базирования 

10.04.2023 Администрация 

городского округа 

«Вуктыл»; 

Вуктыльский 

инспекторский 

участок Центра  

Государственной 

инспекции по 

маломерным судам 

Главного управления 

Министерства 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

по Республике Коми 

(далее – Вуктыльский 

инспекторский 

участок Центра 

ГИМС); 

государственное 

автономное 

учреждение 

«Профессиональная 

аварийно-

спасательная служба 

СПАС-КОМИ» 

Вуктыльский 

 



1 2 3 4 5 

аварийно-

спасательный отряд 

(далее - Вуктыльский 

АСО) 

8. Создание запасов топлива, 

медикаментов, продовольственных 

ресурсов для обеспечения помощи 

пострадавшему населению 

10.04.2023 Администрация 

городского округа 

«Вуктыл»; 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики Коми 

«Вуктыльская 

центральная районная 

больница» (далее - 

ГБУЗ РК «ВЦРБ») 

 

9. Обеспечение непрерывного 

наблюдения за гидрологической 

обстановкой на р. Печора и 

оповещение населения об угрозе 

наводнения 

в течение 

паводкового 

периода 

Единая дежурно – 

диспетчерская служба 

отдела по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

городского округа 

«Вуктыл» 

 

 

10. Обеспечение противопожарных 

формирований населенных пунктов, 

с которыми будет прервано 

сообщение во время паводка, 

пожарно-техническим 

вооружением, средствами 

пожаротушения, боевой одеждой и 

снаряжением 

01.04.2023 Администрация 

городского округа 

«Вуктыл» 

 

 

11. Обследование линий 

электроснабжения и связи, мостов, 

водопропускных труб, попадающих 

в зону возможного затопления и 

принятие мер по их очистке, 

ремонту, дополнительному 

укреплению 

10.04.2023 Руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций 

 

12. Подготовка медицинских 

учреждений для оказания 

медицинской помощи 

пострадавшему населению при 

весеннем паводке и организация 

медицинской помощи 

инфекционным больным на 

догоспитальном этапе 

10.04.2023 ГБУЗ РК «ВЦРБ»  

13. Организация работы средств 

массовой информации по 

в течение 

паводкового 

Администрация 

городского округа 

 



1 2 3 4 5 

предупреждению населения об 

опасности нахождения на льду в 

весенний период 

 

периода «Вуктыл» 

 

14. Организация работы по контролю за 

ходом выполнения мероприятий по 

предотвращению попадания 

нефтепродуктов в бассейн р. Печора 

20.04.2023 Вуктыльский 

городской комитет по 

охране окружающей 

среды Министерства 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды Республики 

Коми 

 

15. Разработка и введение в действие 

Плана привлечения сил и средств 

Вуктыльского гарнизона пожарной 

охраны на время весеннего паводка 

20.04.2023 24 Пожарно-

спасательная часть 2 

пожарно – 

спасательного отряда 

федеральной 

противопожарной 

службы 

Государственной 

противопожарной 

службы Главного 

управления 

Министерства 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

по Республике Коми 

(далее – 24 - ПСЧ 

ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС РФ по РК) 

 

16. Проведение   мероприятий по 

повышению защищенности от 

разрывов полотна автомобильных 

дорог, организация при 

необходимости временных 

объездных путей 

20.04.2023 Администрация 

городского округа 

«Вуктыл» 

 

17. Обеспечение бесперебойной 

телефонной связи с 

гидрологическими постами 

в течение 

паводкового 

периода 

Линейный 

технический участок 

города Вуктыл 

публичного 

акционерного 

общества 

«Ростелеком» 

 

18. Подготовка группы оперативного 

реагирования для работы на воде из 

15.04.2023 Вуктыльское и 

Ухтинское 

 



1 2 3 4 5 

числа Вуктыльского и (или) 

Ухтинского АСО 

АСО 

19. Проверка готовности плавсредств к 

выполнению задач по 

предназначению 

15.04.2023 Вуктыльский 

инспекторский 

участок Центра 

ГИМС 

 

20. Подготовка сил и средств для 

обеспечения охраны домов и 

имущества граждан в случае 

проведения эвакуации 

в течение 

паводкового 

периода 

отделение 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по городу 

Вуктылу 

 

21. Проведение проверки 

боеготовности ДПО, имеющих 

выездную пожарную технику. 

Обеспечение ее боеготовность. 

Проведение пожарно-тактические 

занятия с звеньями ДПК 

01.04.2023 24-ПСЧ ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС РФ по 

РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Вуктыл»  

         23 марта 2023 года № 03/255 

(приложение № 2) 

СОСТАВ 

противопаводковой комиссии городского округа «Вуктыл»  

(далее – комиссия) 

 

 

 

Председатель комиссии: 

Идрисова Г.Р. 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

глава муниципального образования городского округа 

«Вуктыл» - руководитель администрации городского округа 

«Вуктыл» 

Шаповалов А.Г. 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

начальник отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 

«Вуктыл» (далее – отдел по делам ГО и ЧС администрации 

ГО «Вуктыл») 

 

Терентьева Р.Р. 

 

заместитель начальника отдела по делам ГО и ЧС                    

администрации ГО «Вуктыл» 

 

 

Члены комиссии:  

  

Арчаев Р.Ш.                   начальник Вуктыльского аварийно - спасательного отряда 

Государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба 

СПАС-КОМИ» (по согласованию);  

                                   

Бабина В.А. заместитель руководителя администрации городского 

округа «Вуктыл» - начальник Финансового управления 

администрации городского округа «Вуктыл»; 

 

Карпа А.В. заведующий сектором потребительского рынка, 

предпринимательства и транспорта администрации 

городского округа «Вуктыл»; 

 

Козырев Н.Н. главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Вуктыльская 

центральная районная больница» (по согласованию); 

 

Кузнецов В.В. ВрИО директора общества с ограниченной 

ответственностью «Аквасервис» (по согласованию); 

 



Непогодин А.С. начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы города Вуктыла управления 

надзорной  деятельности и профилактической работы 

Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Коми – главный государственный инспектор 

города Вуктыла по пожарному надзору (по согласованию); 

 

Пластинин Д.В. руководитель Вуктыльского инспекторского участка Центра 

Государственной инспекции по маломерным судам 

Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Коми (по согласованию); 

 

Попов С.И. начальник отделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Вуктылу (по 

согласованию); 

 

Терентьев Д.Н.                     начальник 24 Пожарно-спасательной части 2 пожарно – 

спасательного отряда федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы 

Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Коми (по согласованию); 

 

Туголукова Е.А. ведущий специалист - эксперт Вуктыльского городского 

комитета по охране окружающей среды Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми (по согласованию); 

                                                           

Фоменко О.В.                 начальник  отдела  городского  и  дорожного  хозяйства     

администрации городского округа «Вуктыл». 

 

 

 

  

 

 

 


