
                                                                                                                                    

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДА ШАДРИНСКА -  

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «10 » апреля  2016 № 27 

 

 

О введении на территории города 

Шадринска режима функционирования  

местного звена ТП РСЧС  «Чрезвычайная 

ситуация» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68 ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 

30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Устава муниципального образования – город 

Шадринск  в результате снеготаяния по водосборной площади реки Исеть и залповых 

сбросов с Волковского водохранилища произошел резкий подъем воды в реке Исеть. 

В результате снеготаяния по водосборной площади реки Исеть и залповых сбросов с 

Волковского водохранилища произошел резкий подъем воды в реке Исеть. На 19.00 

10 апреля 2016 уровень реки Исеть превысил отметку ОЯ (375 см) и составил 382 см, 

скорость подъема воды в р. Исеть 2 см в час. 

По данным Курганского ЦГМС в течение следующих суток ожидается 

дальнейшее увеличение уровня воды и площади зоны затопления. 

Для выполнения мероприятий по защите населения и территории города и 

локализации последствий чрезвычайной ситуации муниципального характера,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести на территории города Шадринска с 19.00 10 апреля 2016 года режим 

функционирования «Чрезвычайная ситуация». 

С 19 часов 00 мин. 10 апреля 2016 года перевести в режим 

функционирования «Чрезвычайная ситуация» органы управления и силы 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее –  ТП 

РСЧС) города Шадринска, установить местный уровень реагирования. 

             Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в границах 

муниципального образования город Шадринск. 

2. Ввести на территории города Шадринска «План действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 



3. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назначить 

первого заместителя главы Администрации города Шадринска Ермишкина В.Н.   

Руководителю работ Ермишкину В.Н. организовать руководство силами и 

средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайной ситуации и организовать их 

взаимодействие. 

4. Органам управления и силам муниципального звена ТП РСЧС обеспечить 

выполнение следующего комплекса мероприятий:  

  4.1. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС города Шадринска» (Фадеев А.С.) 

совместно с информационно-аналитическим отделом Администрации города 

Шадринска (Петкова Т.А.) организовать информирование населения о чрезвычайной 

ситуации через средства массовой информации. 

4.2.  Начальнику МКУ «Управление ГОЧС города Шадринска» (Фадеев А.С.): 

- организовать работу оперативной группы КЧС Администрации города 

Шадринска для своевременного сбора и обмена информации, и представления 

донесений Председателю КЧС и ОПБ Администрации города Шадринска и 

организации взаимодействия служб гражданской обороны, формирований, сил и 

средств организаций города Шадринска; 

- оперативному дежурному ЕДДС города Шадринска осуществлять 

непрерывный сбор и обмен информации, и своевременное представление донесений 

в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области», в соответствии с табелем 

срочных донесений; 

- обеспечить контроль за прогнозированием развития чрезвычайной ситуации 

и ее последствий в зоне затопления; 

- определить потребность в дополнительных силах и средствах для 

проведения аварийно-спасательных работ и подготовить запрос в Правительство 

Курганской области о их выделении. 

4.3. Заместителю Главы Администрации города Шадринска по социальным 

вопросам, председателю эвакуационной комиссии города Шадринска (Тороховой 

И.А.): 

  - организовать эвакуацию населения, попавшего в зону ЧС и организовать их 

учет (по необходимости); 

 - развернуть пункты временного размещения организовать отселение 

пострадавшего населения в пункты временного размещения (по необходимости): 

1.  ФГКОУ СПО «Шадринский политехнический колледж»  

  2. МАО оздоровительный лагерь «Салют»; 

 - привести в готовность пункты временного размещения: 

1 МКОУ «Лицей №1» 

2.  МКОУ Школа № 13 

3.  МКОУ Школа № 15, 

 - организовать транспортное обеспечение эвакуационных мероприятий 

согласно заключенным договорам (по необходимости). 

4.4. Руководителю Комитета по городскому хозяйству Администрации города 

Шадринска (коммунально-техническая служба) (Сычугову А.Г.):   

- отключить подачу газоснабжения в районах подтопления (по 

необходимости); 

- определить потребность количества воды для хозяйственных и питьевых 

нужд, организовать подвоз питьевой воды пострадавшему населению; 

- привести в готовность по адресу ул. Михайловская,8, пер. Кировский,23 

загоны для скота. 



4.5. КУМИ Администрации города Шадринска привести в готовность по 

адресу ул. Октябрьская, 135 место для вывоза личного имущества пострадавшего 

населения из зоны ЧС. 

4.6. Рекомендовать Начальнику ФГКУ «2 ОФПС по Курганской области» 

(Рассказову А.В.): 

- организовать помощь в проведении эвакуации (по необходимости) 

пострадавшего населения; 

- организовать дежурство пожарных расчетов, подготовить водооткачивающую 

технику, автомобиль связи и освещения для работы в зоне ЧС; 

- организовать обеспечение пострадавшего населения водой для 

хозяйственных нужд (при необходимости). 

4.7. Рекомендовать Начальнику ОМВД России по городу Шадринску (Шамину 

А.Е.): 

-  организовать помощь в проведении эвакуации (по необходимости) 

пострадавшего населения;  

- обеспечить оцепление места района проведения аварийно-спасательных 

работ; 

-  ограничивать доступ людей и транспортных средств в зону чрезвычайной 

ситуации; 

-  организовать подвижными транспортными средствами оповещение об угрозе 

затопления в зоне ЧС; 

- провести мероприятия по патрулированию силами ППС зоны чрезвычайной 

ситуации для предотвращения случаев мародерства; 

- произвести регулирование движения на наиболее опасных участках дорог, 

организовать сопровождение колонн с отселяемым населением по маршрутам 

эвакуации из районов ЧС. 

4.8. Руководителю отдела потребительского рынка и предпринимательства 

Администрации города Шадринска (служба торговли и питания) (Замятиной О.В.): 

- организовать питание пострадавшего населения в пунктах временного 

размещения. 

 4.9.  Рекомендовать руководителям медицинских организаций города 

Шадринска подготовить койки для приема пострадавшего населения. 

Главному врачу ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи» 

(Лазарев В.А.) организовать дежурство бригад скорой медицинской помощи (по 

необходимости). 

Главному врачу ГБУ «Шадринский областной психоневрологический 

диспансер» организовать оказание психологической помощи пострадавшему 

населению в пунктах временного размещения (по необходимости). 

4.10. Рекомендовать руководителю Городского района филиала ШЭС АО 

«Курганэнерго» (служба энергоснабжения и светомаскировки) (Кутыгину С.Н.) 

отключить трансформаторные подстанции, попавшие в зону ЧС, обеспечить 

освещение в местах проведения АВР в зоне ЧС (по необходимости). 

4.11. Руководителю Комитента по строительству и архитектуре 

Администрации города Шадринска (инженерная служба) (Тугановой Т.М.) 

осуществлять круглосуточный контроль за дамбами на территории города.  

4.12. Руководителю ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» усилить 

лабораторный контроль качества питьевой воды, организовать 

противоэпидемиологические мероприятия в целях предупреждения инфекционных 

заболеваний. 



4.13.Руководителю Финансового отдела Администрации города Шадринска 

(Беляевой Т.А.) обеспечить финансирование проводимых мероприятий. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава города Шадринска – 

глава Администрации города Шадринска                                                  Л.Н. Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

 

Проект разработан и внесен МКУ «Управление ГОЧС города Шадринска» 

 

Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Шадринска» А.С. Фадеев 

 

Согласован: 

 
Первый заместитель главы Администрации 

города Шадринска 

 

В.Н. Ермишкин 

Руководитель правового отдела      

Администрации города Шадринска 

 

В.С. Лукьянчикова 

Управляющий делами 

 

В.С. Харитонов 

 

                                                                                

 

                                              

 

 

                                

 

 

 

 


