
 
 

  
Курганская  область 

Общественная палата муниципального образования – город Шадринск   
 

                                                                                                              
                                          РЕШЕНИЕ  

 
 От 22.03.2017 №  2  
 «О подготовке города 
 к весеннему паводку». 
 

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы Администрации 
города Шадринска Ермишкина Виктора Николаевича «О подготовке города к весеннему 
паводку»,   Общественная палата отмечает:  

1. Администрацией города Шадринска проделана определенная работа по 
подготовке города к весеннему паводку». В частности: 

                  1.1. Согласно прогнозу максимальных уровней весеннего половодья Курганского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидаемый уровень 
воды – 330 см, максимальный уровень воды - 399 см. 

Определены зоны вероятного затопления территории. Площадь вероятной зоны 
затопления до 20,4 га. В зону вероятного затопления могут попасть 234 земельных участка 
с население 606 чел. (детей -132, три инвалида), из них 94 домовладения с населением до 
238 чел. и 8 голов крупного рогатого скота. 
          1.2. Для защиты населения и минимизации потерь в период весеннего половодья 
разработан План превентивных мероприятий, утвержденный постановлением от 02 
февраля 2017 года № 08 «О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья на 
территории города Шадринска в 2017 году». Сроки выполнения мероприятий определены, 
ведется постоянный контроль.  

Межведомственной комиссией города 17 февраля утвержден акт оценки готовности 
муниципального образования – город Шадринск к безаварийному пропуску паводковых 
вод и весеннего половодья 2017 года. 
             1.3. Проведены заседания КЧС и ОПБ: 
           - 16 февраля -  о подготовке к весеннему половодью 2017 года, о готовности к 
половодью запланировано проведение заседания КЧС на 20 марта. 

   - 20 марта -  о готовности сил и средств организаций к прохождению весеннего 
половодья 

Уточнен План жизнеобеспечения населения; 
Определен состав сил и средств; 
Полученный прогноз (информация) о вероятном развитии паводковой обстановки 

для   обеспечения выполнения комплекса предупредительных мероприятий в 
соответствии с «Планами предупреждения и ликвидации ЧС» доведен до 
заинтересованных организаций и организаций жизнеобеспечения; 

Определены объемы и места складирования грунта (500 м3,) создан запас мешков 
(4000 шт.), определены места для размещения автотранспорта, личного имущества 
граждан, место загона для скота; 

Проводится очистка территории города от снега и его вывоз, начата работа по 



прочистке водоотводных канав (вывезено 27759 тонн снега с 01.11.2016); 
Проведена проверка сил и средств спасательного отряда (готов по предназначению, 

в наличии (в наличии 5 ед. плавательных средств: лодка «Казанка (жесткокорпусная), 
«Орион 8», «Орион 21», SL270, «Уфимка», спасательные жилеты, спасательные круги, 
веревки, лодочный мотор «Toxatsu», «Ветерок-12»); 

Спланированы эвакуационные мероприятия, подготовлено 16 пунктов временного 
размещения населения с общим количеством мест на 2159 человек, из них для 
длительного проживания на 220 человек, подготовлен транспорт для эвакуации населения 
в количестве 53 ед. автобусов и 8 ед. грузовых автомобилей; бригады скорой медицинской 
помощи готовы; 

  Питание пострадавшего населения в пунктах временного размещения (организуется 
силами службы гражданской обороны торговли и питания города Шадринска); 

Медицинское обеспечение спланировано, на территории города 10 лечебно-
профилактических учреждений, количество коек, высвобождаемых на ЧС, составляет 120 
ед., бригады скорой медицинской помощи готовы; 

Согласовано взаимодействие со службой охраны общественного порядка; 
С 16 марта начато информирование жителей вероятной зоны затопления с 

проведением инструктажа и выдачей памяток о действиях в период весеннего половодья 
(308 памяток); 

Организована работа по информирование населения через СМИ.  
         1.4. 17 марта Эвакуационной комиссией и Управлением проведено учебно-
методическое занятие по развертыванию пункта временного размещения на базе школы 
№ 20. 

21 марта проведена командно-штабная тренировка с уполномоченными на решение 
задач в области ГО и ЧС по теме: «Проведение мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в период пропуска паводковых вод в весенне-летний период 2017 
года». 

    1.5. Организована работа оперативной группы (4 чел., 1 ед. техники). 
          1.6. Гидрологические измерения и наблюдения уровня воды в реке Исеть 
осуществляет гидропост метеостанции. 
        Спланированы мероприятия по организации наблюдательных постов за контролем 
уровня воды на водозащитных дамбах.  
         1.7. Организован контроль за состоянием ГТС. 

На территории города находится 5 дамб: на р. Исеть 2 дамбы (№ 3,4); на р. Канаш 3 
дамбы (№ 1,2,5) (общая длина дамб – 5527 м, обеспечивают защиту до 4 м). Проведена 
работа по кадастровым работам и государственной регистрации водозащитных дамб и 
оформлено право собственности на ГТС за муниципальным образованием. Проведен 
аукцион на разработку «Декларация ГТС». Срок выполнения работ до 30.04.2017. 
Выполнено страхование гидротехнических сооружений, срок действия страховки до 
05.06.2017. Страховая сумма составляет 20 млн. рублей. Проведена ревизия 
водопропускных устройств на ГТС, заменены запорные арматуры на дамбах № 2, 4, 
ливневой канализации по ул. Щеткина. 

До 30 марта запланировано проведение обследование технического состояния дамб, 
очистка от снега поверхностей дамб (4км), проверка работы водовыпусков на дамбах 
города (12 шт.), заключены контракты на проведение работ по пропариванию водосливов, 
откачке воды, очистке водосточных канав; 
           1.8. Организовано взаимодействие с ЦУКС Курганской области, администрацией 
Волковского водохранилища, Управлением ГОЧС г. Каменск-Уральского, отделами 
ГОЧС городов Далматово и Катайска, Метеостанцией города Шадринска, с Шадринским 
участком ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Курганской области», 
Администрацией Ганинского сельского совета. 

Сформированы три группы межведомственного взаимодействия для проведения 



мониторинга и контроля за обстановкой: 
-от Администрации города Шадринска – район левого берега реки Исеть от ул. 

Ленина до ул. Володарского; 
-от Шадринского МОНД и ПР и ФГКУ «2ОФПС по Курганской области» - район 

правого берега реки Исеть от моста до пос. Туманово; 
-от ОМВД России по городу Шадринску – район правого берега реки Исеть от поста 

до пос. Бакалда.  
          1.9. На период прохождения паводковых вод и весеннего половодья определен 
состав сил и средств: личный состав - 762 чел., техника всего -  213 ед., мотопомпы - 5 ед., 
паронагревательные устройства - 4 ед., плавательные средства (лодки) - 7 ед. 
          1.10. Для проведения превентивных мероприятий выделены денежные средства в 
размере 1 млн. 360 тыс. руб. Размер резервного фонда Администрации составляет 5 млн. 
руб., целевой резерв на предупреждение и ликвидацию ЧС -  250 тыс. рублей. Местный 
резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС создан на сумму 1 млн. 456 тыс. руб.  

Не решен вопрос: откуда, кем и на каких условиях будет осуществляться подвоз и 
отсыпка грунта для недопущения подтопления домовладений граждан и организаций. 

 
В соответствии  с Положением «Об  Общественной палате муниципального 

образования – город Шадринск»,   Общественная палата решила: 
 

1. Информацию первого заместителя главы Администрации города Шадринска 
Ермишкина Виктора Николаевича «О подготовке города к весеннему паводку» принять к 
сведению. 
     2. Рекомендовать Администрации города Шадринска: 
    2.1.Проработать вопрос: откуда, кем и на каких условиях будет осуществляться 
подвоз и отсыпка грунта для недопущения подтопления домовладений граждан и 
организаций. 
   2.2.Обратить внимание Администрации города Шадринска на своевременный и 
качественный прием обращений граждан при обращении о подтоплении. 

2.3.Превести разъяснительную работу среди населения города Шадринска по 
действиям при подтоплении. 

2.4.Восстановить объездную дорогу вокруг места подтопления основной в 
направлении с. Мыльниково. В перспективе провести капитальный ремонт дороги в месте 
подтопления с подъемом дорожного полотна выше уровня возможного подтопления. 

2.5. Определить карьер для выработки грунта для укрепления дамб, закрепить его 
за муниципальным предприятием и определить прядок его использования в экстренных 
случаях. 

3. Общественной палате муниципального образования - город Шадринск: 
   3.1. Обратиться к населению города Шадринска, попадающего в зону возможного 
подтопления проявлять терпение и подготовиться к возможному отселению в безопасный 
район.  
   4. Администрации города Шадринска проинформировать до 1 июня 2017 года 
Общественную палату муниципального образования – город Шадринск о выполнении 
предложений, изложенных в п.2 настоящего решения. 

 
 
 
Председатель Общественной палаты 
муниципального образования - город Шадринск          п/п                          Хохлов А.А.                            


