
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  22.03.2017 №  3/1092 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О подготовке объектов, организаций  

и населенных пунктов на территории  

МО ГО «Сыктывкар» к прохождению  

весеннего половодья в 2017 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях безаварийного функцио-

нирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на территориях 

населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар», отрезаемых и подтапливаемых водой в 

ходе весеннего половодья, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Утвердить состав паводковой комиссии МО ГО «Сыктывкар» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить план основных мероприятий по безопасному прохождению 

весеннего половодья на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2017 году согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить положение о паводковой комиссии МО ГО «Сыктывкар» со-

гласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

 4. Руководителям администраций поселков городского типа: Краснозатон-

ский, Верхняя Максаковка, Седкыркещ: 

4.1. Разработать и организовать выполнение  соответствующих мероприя-

тий по устойчивой работе организаций и безопасности людей в период активного 

снеготаяния и весеннего половодья на  подведомственных административных 

территориях. 

4.2. Обеспечить ежедневное представление оперативной информации о 

прохождении весеннего половодья в ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сык-

тывкара с началом активного снеготаяния и ледохода на реках Сысола и Вычегда 

до спада уровня воды по форме согласно приложению № 3 к настоящему поста-

новлению. 

4.3. Организовать  проведение в срок до 25.04.2017 опрос жителей подве-

домственных административных территорий, чьи условия жизнедеятельности мо-



 

 

гут быть нарушены в результате активного снеготаяния и повышения уровня во-

ды в реках Сысола и Вычегда на предмет отселения в период весеннего полово-

дья.    

4.4. Выполнить в полном объеме в установленные сроки мероприятия в со-

ответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

5. Начальнику Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара:  

5.1. Провести уточнение расчетов привлекаемых сил и средств Сыктывкар-

ского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС для предупреждения и ли-

квидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. 

5.2. Провести уточнение мест эвакуации населения из подтопляемых рай-

онов и привлекаемого автотранспорта, мероприятий по первоочередному жизне-

обеспечению населения. 

 6. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находя-

щихся на территории  МО ГО «Сыктывкар», выполнить в полном объеме в уста-

новленные сроки мероприятия в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

постановлению. 

 7. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

МО ГО «Сыктывкар», руководителям муниципальных предприятий и учреждений 

обеспечить  выполнение в полном объеме в установленные сроки мероприятия в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

 8. Руководителю администрации п.г.т. Седкыркещ, начальнику управления 

ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар», директору МКП «Жилкомсервис» 

при закрытии ледовой автомобильной и пешеходной переправы через р. Вычегда, 

а также при снятии понтонной переправы через р. Сысола, заблаговременно, не 

позднее чем за 24 часа, уведомить ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сык-

тывкара о начале соответствующих работ. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Голдина В.Б. 

 

 

 

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -  

руководителя администрации                         В.Б. Голдин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению  

администрации  

МО ГО  «Сыктывкар»  

от 22.03.2017 № 3/1092 

 

СОСТАВ  

паводковой комиссии  

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 Голдин Владимир Борисович Первый заместитель главы администрации МО 

ГО «Сыктывкар» - Председатель КЧС и ОПБ г. 

Сыктывкара 

2 Атаманюк Олег Зиновьевич Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Сык-

тывкара -  заместитель председателя КЧС и ОПБ 

г. Сыктывкара 

3 Ручка Анна Ивановна 

 

Заместитель главы администрации  МО ГО  

«Сыктывкар» - Председатель эвакуационной ко-

миссии 

4  Воронин Сергей Васильевич Заместитель главы администрации МО ГО  

«Сыктывкар» 

5 Русецкая Светлана Николаевна Руководитель администрации п.г.т. В. Максаков-

ка 

6 Лученок Валерий Александрович Руководитель администрации п.г.т. Краснозатон-

ский 

7 Пелевин Юрий Александрович Руководитель администрации п.г.т. Седкыркещ 

8 Туркова Лариса Владимировна Начальник управления экономики и анализа ад-

министрации  МО ГО  «Сыктывкар» 

9 Гонтарь Александр Геннадьевич 

 

И.о. начальника управления ЖКХ администрации  

МО ГО  «Сыктывкар» 

10 Коренев Валерий Сергеевич Начальник ФГКУ «1-й отряд ФПС по РК» (по со-

гласованию) 

11 Хуснутдинов Ильдар Рустамович Заместитель начальника УМВД России по            

г. Сыктывкару - начальник полиции (по согласо-

ванию) 

12 Головкин Джонни Анатольевич Руководитель Сыктывкарского  отделения ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по РК» (по согласо-

ванию) 

13 Козел Олег Георгиевич Начальник  Филиала ФГБУ Северное УГМС 

«Коми ЦГМС» (по согласованию) 

14 Лобанова Марина Юрьевна Заведующий отделом ГКУ РК «Центр обеспече-

ния деятельности Министерства здравоохранения 

Республики Коми» (по согласованию) 

15 Перевозский Николай Всеволодо-

вич 

Руководитель Сыктывкарского городского Коми-

тета по охране окружающей среды (по согласова-

нию) 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению  

администрации  

МО ГО  «Сыктывкар»  

от 22.03.2017 № 3/1092 

 
 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по безопасному  прохождению  весеннего половодья   

 на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2017 году 

 

№  

п\п 

Проводимые мероприятия Сроки проведения Ответственный ис-

полнитель 

Примечание 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г.Сыктывкара 

1 Проведение заседаний КЧС и ОПБ г.Сыктывкара с рассмот-

рением вопросов жизнеобеспечения населения, пожарной 

безопасности, привлечения сил и средств Сыктывкарского 

звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, готовности 

объектов и организаций к безаварийной работе при прохо-

ждении весеннего половодья 

До 1 апреля В.Б. Голдин  

2 Организация мероприятий по первоочередному жизнеобес-

печению населения в подтапливаемых и временно отрезае-

мых населенных пунктах 

До 20 апреля В.Б. Голдин  

Управление по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара 

1 Уточнение границ и площади возможных зон затопления 

населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения,             

площадей сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов, ли-

ний связи и электроснабжения 

До 10 апреля  О.З. Атаманюк  

2 Организация ежедневного сбора информации об   обстанов-

ке по весеннему половодью и ее анализ 

Постоянно  

 

 О.З. Атаманюк С начала вскрытия рек 

до  

окончания весеннего 

половодья   

3 Уточнение расчетов по первоочередному жизнеобеспече-

нию населения в подтапливаемых населенных пунктах 

До 20 апреля  О.З. Атаманюк  



 

 

 

(продукты питания,  товары первой необходимости, ГСМ, 

медикаменты и т.д.) 

4 Уточнение расчета привлекаемых сил и средств Сыктыв-

карского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС 

для предупреждения и ликвидации ЧС в период весеннего 

половодья 

До 20 апреля  О.З. Атаманюк  

5 Разработка и согласование схемы связи в звене ЕДДС 

Управления по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара  - силы посто-

янной готовности, плавсредства, организации и учреждения 

участвующие в обеспечении прохождения безопасного ве-

сеннего половодья 

До 20 апреля  О.З. Атаманюк Доведение схемы свя-

зи до служб и органи-

заций в целях взаимо-

действия 

6 Организация работы по привлечению добровольных проти-

вопожарных формирований к участию в тушении пожаров и 

ликвидации ЧС в отрезаемых и труднодоступных районах 

МО ГО «Сыктывкар» в период весеннего половодья 

До 20 апреля  О.З. Атаманюк  

7 Подготовка материалов к проведению заседания КЧС и 

ОПБ г.Сыктывкара по вопросам жизнеобеспечения населе-

ния, пожарной безопасности, привлечения сил и средств 

Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы 

РСЧС, готовности объектов и организаций к безаварийной 

работе при прохождении весеннего половодья 

До 1 апреля  О.З. Атаманюк Доведение решения   

КЧС и ОПБ 

г.Сыктывкара до ис-

полнителей, в течение 

3-х дней после прове-

дения заседания  

8 Подготовка материалов к проведению заседания эвакуаци-

онной комиссии МО ГО «Сыктывкар» 

До 20 апреля  О.З. Атаманюк  

9 Доведение до населения через СМИ  мер безопасности в пе-

риод вскрытия рек, мер пожарной безопасности, правил 

действий при угрозе и возникновении ЧС в ходе половодья    

До 20 апреля  О.З. Атаманюк  

10 Уточнение расчетов по эвакуации населения из подтопляе-

мых районов (размещение, привлекаемый речной и авто-

транспорт и т.д.).  

Организация работы по размещению населения в пунктах 

временного размещения (ПВР) и т.д. (заключение соглаше-

ний с организациями) 

До 20 апреля  О.З. Атаманюк  

11 Проведение информирования населения через СМИ о раз-

витии обстановки в период прохождения весеннего полово-

дья, о действиях органов управления, сил и средств Сык-

С начала вскрытия 

рек до  

окончания весенне-

 О.З. Атаманюк  



 

 

 

тывкарского звена Коми республиканской подсистемы 

РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС 

го половодья   

12 Проведение (участие) тренировок с силами постоянной го-

товности и звеньями Сыктывкарского звена Коми респуб-

ликанской подсистемы РСЧС по вопросам готовности к 

предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего по-

ловодья 

До 20 апреля  О.З. Атаманюк  

13 Подготовка проекта постановления администрации МО ГО 

«Сыктывкар» о запрете выхода (выезда) на лед 

До 1 апреля  О.З. Атаманюк  

14 Подготовка проекта постановления администрации МО ГО 

«Сыктывкар» о введении режима повышенной готовности 

(чрезвычайной ситуации) для органов управления и сил 

Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы 

РСЧС 

По обстановке  О.З. Атаманюк По решению КЧС и 

ОПБ г.Сыктывкара 

МКУ «ПАСС г.Сыктывкара» 

1 Подготовка плавсредств, оборудования и спасателей к вы-

полнению задач в условиях весеннего половодья.  

Организация и обеспечения дежурства (создание запаса 

ГСМ) 

До 25 апреля К.В. Мажукин  

2 Проведение разъяснительной работы среди населения о по-

рядке действий в случае высокого подъема уровня воды в 

период весеннего половодья 

До 20 апреля К.В. Мажукин м. Заречье, 

 м. Сидор-Полой, 

п.Трехозерка, 

п.Выльтыдор, Лесоза-

водской мкр-н 

3 Проведение подворового обхода и инструктажа населения, 

проживающего в муниципальном и частном жилом фонде о 

мерах пожарной безопасности в период весеннего полово-

дья  

До 20 апреля К.В. Мажукин м. Заречье, 

 м. Сидор-Полой, 

п.Трехозерка, 

п.Выльтыдор, Лесоза-

водской мкр-н 

Сыктывкарское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК» 

1 Контроль закрытия функционирования ледовых переправ До 

начала ледохода 

Д.А. Головкин  

2 Организация соблюдения мер безопасности населения при 

нахождении на ледовых переправах, водоемах, а так же со-

блюдения правил пользования маломерными плавсредстами 

Постоянно Д.А. Головкин  



 

 

 

на водных объектах 

3 Проведение лекций (бесед) в учреждениях образования, ор-

ганизация пропагандистской работы с населением по во-

просам  соблюдения мер безопасности при нахождении на 

тонком льду, воде, вблизи рек и водоемов, правил пользо-

вания маломерными плавательными средствами 

До 20 апреля Д.А. Головкин  

4 Подготовка плавсредств к навигации До 25 апреля 

 

Д.А. Головкин  

5 Проведение рейдов, патрулирований на водоемах при про-

хождении весеннего половодья 

После ледохода и 

начала навигации 

Д.А. Головкин  

Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» 

1 Организация и контроль изготовления и установки наплав-

ных мостков и трапов в подтопляемых населенных пунктах 

(районах) 

До 10 апреля А.Г. Гонтарь   

2 Организация и контроль откачки стоков из выгребных ям  

муниципального жилого  фонда в п. В. Максаковка, 

п.Краснозатонский, п.Седкыркещ, п.Трехозерка, 

п.Выльтыдор, м.Заречье, м. Сидор-Полой 

До 10 апреля А.Г. Гонтарь  

3 Организация работы управляющих компаний и организа-

ций, обслуживающих жилой фонд по реализации положе-

ний жилищного законодательства РФ в части проведения 

инструктажей с гражданами о мерах пожарной безопасно-

сти, распространением буклетов и памяток.  

До 10 апреля А.Г. Гонтарь К проведению инст-

руктажей привлекать 

сотрудников ОНД 

г.Сыктывкара УНД и 

ПР ГУ МЧС России по 

РК в  

пгт. Седкыркещ, 

п. Выльтыдор,  

м. Заречье, 

 м. Сидор-Полой, 

п. Трехозерка 

4 Организация круглосуточного дежурства руководящего со-

става подрядных организаций, обслуживающих муници-

пальный жилой фонд и территории населенных пунктов, 

подпадающих в зону подтопления 

До 25 апреля А.Г. Гонтарь  

5 Организация эффективной работы (очистка) ливневой кана-

лизации (трубопровода, колодцев, дождеприемников), дре-

До 15 апреля А.Г. Гонтарь  



 

 

 

нажей, сточных канав на территории МО ГО «Сыктывкар» 

для отведения талых вод от зданий и сооружений 

6 Организация вывоза мусора (бытовых отходов) с подтоп-

ляемых водой территорий, вывоза жидких и твердых быто-

вых отходов из социальных муниципальных учреждений 

До 20 апреля А.Г. Гонтарь  

7 Организация контроля за  работой объектов жизнеобеспе-

чения на территориях населенных пунктов отрезаемых и 

подтапливаемых водой 

Постоянно А.Г. Гонтарь  

8 Организация контроля за  своевременным открытием отвер-

стий  водопропускных труб, удалением наледей у входных 

и выходных оголовков водопропускных труб, обустройст-

вом водоотводных канав, а также за мероприятиями по ук-

реплению подведомственных дорог и мостов в районах под-

топления 

Постоянно А.Г. Гонтарь  

9 Разработка Плана проведения работ в населенных пунктах и 

территориях, подверженных подтоплению по установке и 

ремонту мостков, с определением ответственных, количест-

ва бригад, порядка завоза материалов, графиков проведения 

работ и т.д.  

До 20 апреля А.Г. Гонтарь С начала установлен-

ных сроков проведе-

ния работ, указанных 

в Плане и до спада во-

ды на территориях на-

селенных пунктов – 

ежедневно представ-

лять уточненную ин-

формацию в ЕДДС 

Управления по делам 

ГО и ЧС г.Сыктывкара 

до 10.00 текущих су-

ток. 

 

Сыктывкарское подразделение ГКУ РК «СПАС Коми»,  Сыктывкарский ПСО СЗР ПСО МЧС России 

1 Подготовка плавсредств, спецоборудования и спасателей 

(водолазов) к выполнению задач в условиях весеннего по-

ловодья. Организация дежурства, создание запаса ГСМ 

До 20 апреля В.Б. Кудряшов 

 

Д.В. Пахомов 

 

ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения РК» 

1 Организация завоза медикаментов, организация круглосу-

точного дежурства (откомандирование) медперсонала и 

До 25 апреля М.Ю. Лобанова   



 

 

 

бригад скорой помощи в отрезаемые водой населенные 

пункты. Направление в стационары ЛПУ г.Сыктывкара тя-

жело больных, беременных женщин, инвалидов 

2 Организация подготовки дополнительного коечного фонда 

на случай экстренной госпитализации больных в стациона-

ры  ЛПУ г.Сыктывкара на период весеннего половодья 

До 25 апреля М.Ю. Лобанова   

3 Организация информирования населения подтопляемых на-

селенных пунктов о графике работы медицинских учрежде-

ний в зоне подтопления 

До 25 апреля М.Ю. Лобанова   

Управление МВД России по г.Сыктывкару 

1 Организация круглосуточного дежурства (откомандирова-

ние) сотрудников УМВД России по г.Сыктывкару для обес-

печения правопорядка в отрезаемых водой населенных 

пунктах 

До 25 апреля А.В. Спиридонов   

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

1 Организация и проведение в учебных учреждениях с уча-

щимися и сотрудниками дополнительных занятий по мерам 

безопасности в период схода льда на реках и водоемах. Ор-

ганизация комплекса мероприятий по обучению детей 

школьного возраста из отрезаемых населенных пунктов, 

проведение соответствующих согласований с родителями 

До 20 апреля О.Ю.Бригида  

Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

1 Подготовка мест к приему детей дошкольного возраста с 

приречных (подтапливаемых и отрезаемых водой) населен-

ных пунктов, обеспечение их круглосуточного пребывания, 

проведение соответствующих согласований с родителями 

До 25 апреля Т.Е. Горбунова При необходимости 

Поселковые администрации МО ГО «Сыктывкар» 

1 Организация разъяснительной работы среди населения, ра-

бочих и служащих организаций на подчиненных территори-

ях о порядке действий в случае высокого подъема уровня 

воды в период весеннего половодья и мерах пожарной безо-

пасности 

До 30 апреля Ю.А. Пелевин  

 

 

С.Н. Русецкая  

пгт. Седкыркещ, 

п. Выльтыдор,  

п. Трехозерка 

2 Организация и проведение схода граждан с представителя-

ми администрации МО ГО «Сыктывкар», коммунальных 

служб, управляющих компаний по вопросам подготовки 

До 20 апреля Ю.А. Пелевин  

 

 

пгт. Седкыркещ, 

п. Выльтыдор,  

п. Трехозерка 



 

 

 

объектов ЖКХ, жилого фонда и обеспечения их нормально-

го функционирования в период весеннего половодья 

С.Н. Русецкая  

Управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» 

1 Уточнение наличия и организация завоза продовольствия и 

товаров первой необходимости (с учетом создания запасов 

на период весеннего половодья) в торговые точки. 

 

 

До 10 апреля 

 

 

 

 

Л.В. Туркова  пгт. Седкыркещ, 

м. Заречье, 

 п.Трехозерка, 

п.Выльтыдор 

2 Организация завоза питьевой воды в подтопленные насе-

ленные пункты и территории для населения 

В период половодья Л.В. Туркова пгт. Седкыркещ, 

м. Заречье, 

 м. Сидор-Полой, 

п.Трехозерка, 

п.Выльтыдор, Лесоза-

водской мкр-н 

ПО «Сыктывкарские электрические сети» Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» 

1 Обеспечение готовности электросетевого оборудования и 

объектов, выполнение сезонных регламентных работ до на-

чала подтопления населенных пунктов 

До 20 апреля М.М. Глухой  

2 Организация дежурства и обеспечение готовности аварий-

ных бригад для ликвидации возможных повреждений под-

ведомственного электросетевого оборудования в период ве-

сеннего половодья 

Постоянно М.М. Глухой  

ПО «Южные электрические сети» Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»     

1 Проверка готовности оборудования и объектов, выполнение 

сезонных регламентных работ до начала подтопления  

До 20 апреля Э.А. Денерт 

 

Объекты на террито-

рии МО ГО «Сыктыв-

кар» 

2 Организация дежурства и обеспечение готовности аварий-

ных бригад для ликвидации возможных повреждений на се-

тях в период весеннего половодья 

Постоянно  Э.А. Денерт 

 

 

 

ОАО «Сыктывкарский водоканал» 

1 Проверка готовности оборудования, объектов и систем во-

доснабжения и водоотведения, проверка подведомственных 

источников противопожарного водоснабжения, выполнение 

сезонных регламентных и ремонтных работ 

До 25 апреля К.Ю. Тимшин  



 

 

 

2 Приобретение и организация завоза реагентов на ВОС и 

усиление контроля за работой водоочистных сооружений, 

за качеством воды в период весеннего  половодья 

До 25 апреля К.Ю. Тимшин  

3 Подготовка плавсредств, оборудования к навигации. Орга-

низация дежурства плавсредств, создание запаса ГСМ. Про-

хождение речного регистра плавсредств 

До 20 апреля К.Ю. Тимшин  

Филиал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС» 

1 Организация функционирования системы непрерывного на-

блюдения за гидрологической обстановкой на р.Вычегда,  

р.Сысола и своевременного информирования об угрозе рез-

кого подъема уровня воды (ледовых заторов) ЕДДС Управ-

ления по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара 

С начала ледохода и 

до окончания поло-

водья 

О.Г. Козел  На территории  

МО ГО «Сыктывкар» 

2 Выявление мест возможных заторов. Проведение анализа 

ледовой обстановки на водоемах и объемах снежного по-

крова 

В период вскрытия 

рек 

О.Г. Козел  р.Вычегда, р.Сысола 

на территории  

МО ГО «Сыктывкар» 

Коми филиал ОАО «Ростелеком» 

1 Проверка функционирования линий связи (абонентов) в от-

резаемых и подтапливаемых водой населенных пунктах 

До 20 апреля А.С. Хуциев пгт. Седкыркещ, 

п. Выльтыдор,  

м. Заречье, 

п. Трехозерка 

2 Обеспечение бесперебойной телефонной связью  населен-

ных пунктов 

В период половодья А.С. Хуциев на территории  

МО ГО «Сыктывкар» 

МКП «Дорожное хозяйство» 

1 Проведение мероприятий по укреплению подведомствен-

ных дорог и мостов в районах подтопления 

до 25 апреля В.В. Лазуренко 

 

На обслуживаемых 

участках и территори-

ях 

2 Обеспечение  своевременного открытия отверстий  водо-

пропускных труб, удаление наледей у входных и выходных 

оголовков водопропускных труб, обустройство водоотвод-

ных канав 

С учетом метеоус-

ловий  

 

В.В. Лазуренко 

 

На обслуживаемых 

участках и территори-

ях 

МКП «Жилкомсервис» 

1 Проверка готовности оборудования и объектов уличного 

освещения, выполнение сезонных регламентных и ремонт-

ных работ. Обеспечение уличного освещения в подтопляе-

До 25 апреля Д.И. Муллаянов п. Выльтыдор,  

м. Сидор-Полой, 

п. Трехозерка, 



 

 

 

мых населенных пунктах м. Заречье 

2 Установка дополнительных светильников в местах подтоп-

ления (по согласованию с поселковыми администрациями). 

До 25 апреля Д.И. Муллаянов пгт. Седкыркещ, 

п. Выльтыдор,  

м. Заречье, 

п. Трехозерка 

3 Подготовка плавсредств, оборудования к навигации. Орга-

низация круглосуточного дежурства плавсредств, создание 

запаса ГСМ. Прохождение речного регистра 

До 25 апреля Д.И. Муллаянов Организация кругло-

суточного дежурства 

плавсредств: 

м. Алешино, 

ул. Кутузова 

4 Проведение мероприятий по ограничению движения и по 

закрытию обслуживаемых ледовых переправ и понтонного 

моста через р.Сысола 

С учетом        ме-
теоусловий 

Д.И. Муллаянов м. Алешино, 

ул. Кутузова 

мкр-н  Орбита 

5  Проведение обследования ливневых сетей и  водопропуск-

ных труб, колодцев, дождеприемников), дренажей, сточных 

канав для приема талых вод.  Проведение работ по их от-

таиванию, очистке и промывке 

До 25 апреля Д.И. Муллаянов  

МУП «Жилкомуслуги» 

1 Завоз топлива на котельные в отрезаемые водой населенные 

пункты до закрытия ледовых переправ 

До 15 апреля В.Л. Даценков 

 

пгт. Седкыркещ, 

 

2 Проверка готовности оборудования и объектов теплоснаб-

жения, выполнение сезонных регламентных работ до начала 

подтопления  

До 15 апреля В.Л. Даценков 

 

 

3 Проверка готовности подведомственных систем водоснаб-

жения и водоотведения, проведение регламентных и ре-

монтных работ 

До 20 апреля В.Л. Даценков 

 

 

Сыктывкарские тепловые сети Филиала Коми  ПАО «Т-Плюс»  

1 Проверка готовности оборудования и объектов, выполнение 

сезонных регламентных работ до начала подтопления  

До 20 апреля А.М. Приходный 

 

 

 

ООО «СГснаб» 

1 Завоз природного (сжиженного) газа в отрезаемые водой 

населенные пункты. Создание необходимого запаса газа в 

групповых установках и на складе обмена баллонов до ус-

До 15 апреля А.А. Глуховской 

 

пгт. Седкыркещ 

 



 

 

 

тановления транспортного водного сообщения 

ФГКУ «1-й отряд ФПС по Республике Коми», 11 отряд ППС ГКУ РК «УППС и ГЗ» 

1 Уточнение потребности и организация обеспечения проти-

вопожарной техникой, личным составом, пожарно-

техническим вооружением населенных пунктов, отрезаемых 

в период весеннего половодья.  

 

Уточнение расчетов по привлечению дополнительных сил 

Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона Респуб-

лики Коми в случае необходимости в населенные пункты, 

отрезаемые в период весеннего половодья. 

До 20 апреля В.С. Коренев 

С.Е. Вокуев 

пгт. Седкыркещ, 

п. Выльтыдор,  

п. Трехозерка, 

м. Заречье, 

м.Сидорполой 

2 Проведение контроля за состоянием источников противо-

пожарного водоснабжения (ПГ, ПВ), при выявлении недос-

татков оперативно уведомлять балансосодержателей для 

принятия мер по приведению источников в нормативное 

состояние.  

Проведение проверки готовности ДПФ в населенных пунк-

тах попадающих в зону подтопления (отрезаемых водой). 

До 20 апреля В.С. Коренев 

С.Е. Вокуев 

пгт. Седкыркещ, 

п. Выльтыдор,  

п. Трехозерка, 

м. Заречье, 

м.Сидорполой 

ЭМУП «Жилкомхоз» 

1 Проверка готовности оборудования, объектов и систем во-

доснабжения и водоотведения, проверка подведомственных 

пожарных гидрантов, выполнение сезонных регламентных 

и ремонтных работ 

до 10 апреля  М.Д. Хрупа Эжвинский р-н 

2 Проведение очистки канализационных коллекторов, труб и 

колодцев и трубопровода ливневой канализации, ливнепе-

рехватов 

До 15 апреля  М.Д. Хрупа Эжвинский р-н 

3 Подготовка резерва необходимых технических средств, 

противопожарного оборудования, ГСМ, стройматериалов, 

реагентов 

До 10 апреля  М.Д. Хрупа Эжвинский р-н 

4 Усиление контроля за работой фильтроочистных сооруже-

ний водопровода и качеством воды  

В период половодья 

и снеготаяния 

 М.Д. Хрупа Эжвинский р-н 

5 Подготовка плавсредств и оборудования к навигации. Орга-

низация дежурства плавсредств. Прохождение речного ре-

гистра 

До 20 апреля  М.Д. Хрупа Эжвинский р-н 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению  

администрации  

МО ГО  «Сыктывкар»  

от 22.03.2017 № 3/1092 

 

 
Оперативная информация  

о прохождении весеннего половодья в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Количество затоп-

ленных водой ча-

стных домов и 

квартир в домах 

муниципального 

жилого фонда, на-

ходящегося на 

подведомственных 

территориях 

Состояние работы 

объектов жизне-

обеспечения 

Состояние 

уличного 

освещения 

Состояние 

мостков и 

трапов 

Состояние 

транспортного 

сообщения (реч-

ного, автомо-

бильного) 

Количество населения, чьи условия 

жизнедеятельности нарушены в 

результате повышения уровня воды 

 Всего, 

чел. / 

из 

них 

детей 

Из них нуждаются в пере-

селении, чел. / из них детей 

        

        

 

                            Примечание: Информация направляется оперативному дежурному ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара еже-

дневно до 9.00 час. по тел./факс 24-63-90. 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению  

администрации  

МО ГО  «Сыктывкар»  

от 22.03.2017 № 3/1092 

 

Положение  

о паводковой комиссии  

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

I. Общие положения 

1. Межведомственная паводковая комиссия МО ГО «Сыктывкар» (далее - Комиссия) 

организует разработку и осуществление комплекса мер по защите населения, предупрежде-

нию и ликвидации последствий паводков и наводнений, координирует деятельность в этой 

области ведомств, предприятий, организаций и учреждений. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, норматив-

ными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, законами и иными норматив-

ными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар». 

 

II Состав Комиссии 

3. Комиссия возглавляется первым заместителем главы администрации МО ГО 

«Сыктывкар». Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администра-

ции МО ГО «Сыктывкар». 

4. Членами комиссии являются руководители (представители) органов управления  

Сыктывкарского  звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, администрации МО ГО 

«Сыктывкар», территориальных и отраслевых (функциональных) органов администрации 

МО ГО «Сыктывкар», организаций различных форм собственности, а также  по согласова-

нию территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти Республики Коми и правоохранительных органов. 

 

III Задачи и функции Комиссии 

5. Основными задачами Комиссии являются: 

5.1. Организация разработки и реализации совместно с заинтересованными ведомст-

вами, региональных целевых и муниципальных программ по защите населения и объектов 

народного хозяйства от наводнений. 

5.2. Рассмотрение ежегодных прогнозов весенних и летне-осенних паводков на ре-

ках на территории МО ГО «Сыктывкар», организация разработки на их основе и осуществ-

ления совместно с заинтересованными ведомствами, комплекса неотложных мер по преду-

преждению и уменьшению разрушительных последствий наводнений, обеспечению безава-

рийного пропуска паводков. 

5.3. Координация деятельности ведомств, предприятий, организаций и учреждений 

по защите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов наводнений и орга-

низации жизнеобеспечения, предотвращению затопления и подтопления городов, населен-

ных пунктов, производственных и непроизводственных объектов паводковыми водами, ли-

квидации негативных последствий наводнений. 

5.4. Осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением про-

тивопаводковых мероприятий. 

5.5. Систематическое информирование главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя  

администрации по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым Комиссией. 
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IV. Права Комиссии 

6. Для осуществления своих функций Комиссии имеет право: 

6.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполне-

ния ведомствами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами. 

6.2. Запрашивать и получать от министерств, ведомств, предприятий, учреждений и 

организаций, органов государственного управления на местах сведения и материалы, необ-

ходимые для работы Комиссии. 

6.3. Проверять выполнение противопаводковых мероприятий ведомствами, пред-

приятиями, организациями и учреждениями. 

6.4. Заслушивать должностных лиц ведомств, предприятий, организаций и учрежде-

ний по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

 6.5. Ходатайствовать перед главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем  админи-

страции о рассмотрении вопросов по выделению финансовых средств из резервного фонда 

администрации МО ГО «Сыктывкар» для финансирования мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенними и летне-осенними 

паводками на реках на территории МО ГО «Сыктывкар». 

 

V. Организация и порядок работы Комиссии 

7. Комиссия осуществляет деятельность в пределах административной территории  

МО ГО «Сыктывкар» и организует работу во взаимодействии с территориальными органа-

ми федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Респуб-

лики Коми, Комиссией Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами местного само-

управления и организациями различных форм собственности. 

8. Заседания Комиссии проводятся перед началом весеннего половодья, а также  по 

мере необходимости при возникновении угрозы подтопления территорий МО ГО «Сык-

тывкар» в результате неблагоприятных и сезонных природных явлений. Организационно-

техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Управлением по делам 

ГО и ЧС г.Сыктывкара. 

 

 

 
 


