
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.03.2022  

 
                                                                                                        № 308 

г. Североуральск 
  

О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод  
на территории Североуральского городского округа в 2022 году 

 
 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 30.12.2021 № 774-РП  
«О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод  
в 2022 году на территории Свердловской области», Уставом Североуральского 
городского округа, в целях своевременной подготовки и организованного 
проведения работ по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых 
вод в 2022 году, оперативного предупреждения и устранения возможных 
аварийных ситуаций, эффективного руководства и постоянного контроля за ходом 
выполнения мероприятий, Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную противопаводковую комиссию 
Североуральского городского округа на 2022 год и утвердить ее состав 
(прилагается). 

2. Утвердить План основных мероприятий по организации 
безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод 2022 года                             
на территории Североуральского городского округа (прилагается). 

3. Рекомендовать руководителям акционерного общества 
«Севуралбокситруда» Л.Б. Буртолику, муниципальных унитарных предприятий 
«Комэнергоресурс» Е.А. Сафоненко, «Управление ЖКХ» Т.А. Ореховой, 
линейно-технического цеха Североуральского района межрайонного центра 
технической эксплуатации телекоммуникаций города Краснотурьинск 
публичного акционерного общества «Ростелеком» А.В. Шубиной, Управления 
образования Администрации Североуральского городского округа  
И.Н. Ощепковой, Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Североуральская центральная городская больница»      
А.В. Наумкину, обществ с ограниченной ответственностью «Спецтехника»  
А.А. Смышляеву, «Союз» А.С. Кравцу, «Наш дом» Ю.Н. Кузьминых, 
«Северстройтехнологии» А.Д. Копыловой, товариществ собственников жилья 
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«Свердлова 60» Н.А. Малахову, «Кедр» Н.И. Яковлевой, «Наш Дом»  
А.В. Рисованной, «Маяковского 28» Д.В. Михайлову, «Ленина 31» А.Л. Долгих, 
«Комсомольская 15» А.К. Воинову, «Моя семья» М.В. Бочкаревой, «Ленина 19/1» 
Р.И. Кримжаловой и иных предприятий, организаций, учреждений, находящихся 
на территории Североуральского городского округа:  

1) издать приказы по предприятиям (организациям) и спланировать 
мероприятия о мерах по организации безаварийного пропуска весеннего 
половодья и паводковых вод в срок до 1 апреля 2022 года, копии приказов  
об утвержденных мероприятиях представить в межведомственную 
противопаводковую комиссию Североуральского городского округа; 

2) создать в течение марта-апреля 2022 года запасы материальных  
и финансовых средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций  
на подведомственном участке в период паводка. 

4. Рекомендовать управляющему директору акционерного общества 
«Севуралбокситруда» Л.Б. Буртолику: 

1) организовать предпаводковое обследование гидротехнических 
сооружений, находящихся на балансе предприятия, с представлением акта 
обследования в межведомственную противопаводковую комиссию 
Североуральского городского округа в срок до 31 марта 2022 года; 

2) обеспечить страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда в случае аварии на гидротехнических сооружениях; 

3) обеспечить предпаводковую сработку уровней воды в Колонгинском, 
Кальинском водохранилищах; 

4) провести обследование территории Северо-восточного дренажного узла  
в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

5. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика» 
организовать предпаводковое обследование гидротехнического сооружения 
плотины «Шахта «Первомайская» в поселке Покровск-Уральский  
с представлением акта обследования в межведомственную противопаводковую 
комиссию Североуральского городского округа в срок до 31 марта 2022 года. 

6. Директору муниципального унитарного предприятия «Комэнергоресурс» 
Е.А. Сафоненко:  

1) в срок до 1 апреля 2022 года обеспечить наличие запаса жидкого хлора      
и других средств для обеззараживания питьевой воды на время паводкового 
периода; 

2) осуществлять эксплуатацию зоны санитарной охраны подземного                            
водозобора поселка Покровск-Уральский в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»; 

3) осуществлять лабораторный контроль за качеством воды подземного                     
и поверхностного источника водоснабжения в соответствии с рабочей программой 
и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования  
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
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питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», в том числе осуществлять лабораторный 
контроль за качеством воды нецентрализованного водоснабжения в поселке 
Сосьва; 

4) информировать в течение суток территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека в Свердловской области в г. Североуральске, г. Ивдель, 
г. Краснотурьинск и г. Карпинск о неудовлетворительных результатах качества 
питьевой воды в период паводка. 

7. Заведующему отделом экономики и потребительского рынка 
Администрации Североуральского городского округа Е.Н. Мамаевой: 

1) решить вопрос по обеспечению питьевой водой жителей 
Североуральского городского округа на период чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера, в том числе связанной с разрушением 
автодорожного моста через реку Сосьва; 

2) взять на контроль завоз продовольствия в поселок Сосьва, село 
Всеволодо-Благодатское на случай возможной чрезвычайной ситуации, связанной 
с разрушением автодорожного моста через реку Сосьва. 

8. Главному специалисту отдела гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности дорожного движения 
Администрации Североуральского городского округа Л.Г. Шумицкой решить 
вопрос по наличию специального автотранспорта по подвозу воды и  
по представлению мест временного проживания на период чрезвычайной 
ситуации, связанной с затоплением населенных пунктов.  

9. Рекомендовать начальнику линейно-технического цеха Североуральского 
района межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций 
города Краснотурьинск ПАО «Ростелеком» А.В. Шубиной обеспечить 
устойчивую связь со всеми поселками и гидроузлами Североуральского 
городского округа. 

10. Рекомендовать главному врачу государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Североуральская 
центральная городская больница» А.В. Наумкину обеспечить возможность 
получения жителями поселка Сосьва, села Всеволодо-Благодатское медицинской 
помощи на случай возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением 
автодорожного моста через реку Сосьва. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
12. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа.  
 
 
И.о. Главы  
Североуральского городского округа                 С.Н. Миронова 
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УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 30.03.2022 № 308 
«О мерах по подготовке и пропуску 
весеннего половодья и паводковых 
вод на территории Североуральского 
городского округа в 2022 году» 
 

Состав 
межведомственной противопаводковой комиссии  
Североуральского городского округа на 2022 год 

 
1. Миронова  

Светлана Николаевна 
 

Первый заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа, 
председатель комиссии 
 

2. Ус  
Олег Александрович 

исполняющий обязанности Заместителя Главы 
Администрации Североуральского городского 
округа, заместитель председателя комиссии 
 

3. Шумицкая  
Лариса Геннадьевна 

главный специалист отдела гражданской 
обороны, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения безопасности 
дорожного движения Администрации 
Североуральского городского округа», 
секретарь комиссии 
 

 Члены комиссии:  
   

4. 
 
 
5. 

Белобородов 
Евгений Анатольевич 
 
Босых  
Анатолий Федорович 
 

начальник муниципального казенного 
учреждения «Служба заказчика» 
 
главный гидрогеолог акционерного общества 
«Севуралбокситруда» (по согласованию) 

6. Гашков  
Денис Вадимович 
 
 
 
 

начальник 15 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию) 
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7. Горбунов  

Евгений Валерьевич 
временно исполняющий обязанности 
начальника Отдела Министерства внутренних 
дел России по городу Североуральску  
(по согласованию) 
 

8. Каргашин  
Игорь Владимирович 
 

заведующий отделом по городскому и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации Североуральского городского 
округа 
 

9. Ливар  
Александр Васильевич 

начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Свердловской области 
в г. Североуральске, г. Ивдель,  
г. Краснотурьинск и г. Карпинск  
(по согласованию) 
 

10. Салямов 
Артур Фатыхович 
 

директор муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Североуральского городского округа» 
 

11. Сафоненко  
Евгений Александрович 

директор муниципального унитарного 
предприятия «Комэнергоресурс» 
 

12. Смышляев  
Алексей Александрович 

представитель общества с ограниченной 
ответственностью «Спецтехника»  
(по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 30.03.2022 № 308 
«О мерах по подготовке и пропуску 
весеннего половодья и паводковых 
вод на территории Североуральского 
городского округа в 2022 году» 

 
П Л А Н 

План основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего 
половодья и паводковых вод 2022 года на территории Североуральского 

городского округа 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Исполнители Отметка 
о 

выпол-
нении 

 

1 2 3 4 5 
1. Определение задач по 

пропуску весеннего 
половодья и паводковых вод 
на 2022 год. 

март комиссия по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций и 
обеспечению 

пожарной 
безопасности 

Североуральского 
городского округа, 
межведомственная 
противопаводковая 

комиссия 
Североуральского 
городского округа 

 

2. Создание запасов материалов 
и финансовых средств, 
необходимых для ликвидации 
возможных разрушений в 
период паводка. 

март-апрель руководители 
предприятий 

 

3. Издание приказов на 
проведение необходимых 
профилактических мер, 
обеспечивающих 

до 
01.04.2022 

руководители 
предприятий 
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1 2 3 4 5 
безаварийный пропуск 
паводковых и талых вод. 

4. Создание спасательных и 
аварийно-технических 
формирований, 
предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Оснащение 
формирований техникой и 
механизмами. 

март руководители 
предприятий 

 

5. Подготовка личного состава 
формирований для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в паводковый 
период. 

март руководители 
предприятий 

 

6. Проведение тактико-
специальных учений с 
формированиями. 

апрель руководители 
предприятий 

 

7. Заседание межведомственной 
противопаводковой комиссии 
Североуральского городского 
округа и Глав Управлений 
Администрации 
Североуральского городского 
округа в поселках и селе. 

март межведомственная 
противопаводковая 

комиссия 
Североуральского 
городского округа 

 

8. Организовать 
противопаводковое 
обследование 
гидротехнических 
сооружений и мостов. 

до 
31.03.2022 

межведомственная 
противопаводковая 

комиссия 
Североуральского 
городского округа, 
балансодержатели 
гидротехнических 

сооружений 

 

9. Акты противопаводкового 
обследования 
гидротехнических 
сооружений предоставить в 
Администрацию 
Североуральского городского 
округа. 

до 
31.03.2022 

балансодержатели 
гидротехнических 

сооружений 

 

10. Балансодержателям 
(владельцам) 

до 
01.04.2022 

акционерное 
общество 
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1 2 3 4 5 
гидротехнических 
сооружений:  
- обеспечить страхование 
гражданской ответственности 
за причинение вреда в случае 
аварии на гидротехнических 
сооружениях; 
- своевременно обеспечить 
предпаводковую сработку 
уровней воды в 
Колонгинском и Кальинском 
водохранилищах. 

«Севуралбоксит-
руда» 

11. Проведение учета 
плавсредств, которые можно 
использовать для эвакуации 
населения и ведения 
спасательных работ. 

март-апрель муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Физкультура и 

спорт», отдел 
гражданской 

обороны, 
предупреждения 
чрезвычайных 

ситуаций и 
обеспечения 
безопасности 

дорожного 
движения 

Администрации 
Североуральского 
городского округа 

 

12. Заключение договоров для 
проведения взрывных работ 
при подготовке 
автодорожных мостов к 
ледоходу (по 
необходимости). 

март-апрель руководители 
предприятий, 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ремстройгаз» 

 

13. Проверить зоны санитарной 
охраны источников 
водоснабжения, организацию 
санитарной очистки 
территории I пояса зоны 
санитарной охраны 
источников водоснабжения 
территории 

постоянно муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Комэнергоресурс» 
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1 2 3 4 5 
Североуральского городского 
округа. 

14. Провести ревизию санитарно-
технического состояния 
водопроводных систем, 
защиты водозаборных 
сооружений от загрязнения, 
затопления, достаточности 
реагентов, соблюдение 
технологических режимов 
подготовки питьевой воды. 

постоянно муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Комэнергоресурс» 

 

15. Организовать в полном 
объеме контроль за 
технологическим процессом 
подготовки питьевой воды и 
контроль качества питьевой 
воды централизованного и 
нецентрализованного 
водоснабжения, в 
соответствии с требованиями 
санитарных правил.  

постоянно муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Комэнергоресурс» 

 

16. Организовать 
систематическое 
обеззараживание воды 
источников водоснабжения. 

постоянно муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Комэнергоресурс» 

 

17. При угрозе затопления 
систем водоснабжения 
своевременно выполнить 
мероприятия по обеспечению 
населения и объектов 
соцкультбыта питьевой водой 
из согласованных с органами 
Роспотребнадзора 
источников. 

постоянно муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Комэнергоресурс» 

 

18. Обеспечить все водопроводы 
достаточным количеством 
обеззараживающих средств. 

постоянно муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Комэнергоресурс» 

 

19. Создать мобильную бригаду, 
обеспеченную необходимым 
оборудованием и 
транспортом, для оказания 
помощи в устранении 

постоянно муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Комэнергоресурс» 
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1 2 3 4 5 
аварийных ситуаций на 
системах хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
населенных пунктов 
территории 
Североуральского городского 
округа. 

20. Соблюдать технологические 
режимы очистки сточных 
вод, обеспечить достаточное 
количество реагентов. 

постоянно муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Комэнергоресурс» 

 

21. Организовать в полном 
объеме в соответствии с 
санитарными правилами 
контроль состава 
сбрасываемых сточных, а так 
же воды водных объектов, в 
соответствии с требованиями 
санитарных правил. 

постоянно муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Комэнергоресурс» 

 

22. Соблюдать график вывоза 
сточных вод из выгребных 
ям. 

постоянно муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Комэнергоресурс» 
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