
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 25 февраля 2010 г. N 84-р 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 

2010 ГОДУ 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" и от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений", в целях своевременной подготовки и 
обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения 
чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории 
Воронежской области в 2010 году: 

1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Воронежской 
области (Кобзев): 

1.1. Организовать контроль готовности сил и средств территориальной 
подсистемы РСЧС Воронежской области к проведению мероприятий по 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий в период 
прохождения весеннего половодья. 

1.2. Организовать сбор оперативной информации о прохождении 
паводковых вод и доведение ее до территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти области, органов местного самоуправления через государственное 
учреждение "Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по 
Воронежской области" (далее - ГУ ЦУКС). 

1.3. Совместно с Верхне-Донским управлением Ростехнадзора по 
Воронежской области (Алпатов) осуществлять координацию действий 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций области, отвечающих за обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений. 

2. Рекомендовать: 
2.1. Государственному учреждению "Воронежский областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Сушков) 
ежедневно, начиная с начала подъема уровня воды в реках, информировать 
ГУ ЦУКС о прогнозах погоды, уровнях воды на реках области и ожидаемых 
объемах весеннего стока. 

2.2. Главному управлению внутренних дел по Воронежской области 
(Хотин) обеспечить охрану общественного порядка в зонах возможного 
затопления, местах организованных переправ населения, сохранность 
имущества граждан, организаций, предприятий и учреждений в случае 
эвакуации из зон затопления. 



2.3. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Воронежской области (Чубирко) в 
паводковый период усилить лабораторный контроль качества питьевой воды 
в районах возможного подтопления и затопления. 

2.4. Верхне-Донскому управлению Ростехнадзора по Воронежской 
области, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Воронежской области (Ступин), управлению по 
экологии и природопользованию Воронежской области (Стороженко) в 
паводковый период усилить контроль и надзор за безопасностью 
эксплуатации гидротехнических сооружений в пределах своих полномочий 
(водохранилищ, прудов, накопителей стоков и т.п.). 

2.5. ОАО "Российские железные дороги" - филиалу "Юго-Восточная 
железная дорога" (Володько), федеральному государственному учреждению 
"Управление "Воронежмелиоводхоз" (Стародубцев), федеральному 
государственному учреждению "Федеральное управление автомобильных 
дорог "Черноземуправтодор" (Говоров), ОАО "Лискинский порт" (Рудич) до 
05.03.2010 разработать и осуществить комплекс мероприятий по подготовке 
безаварийного пропуска ледохода. 

2.6. ОАО "МРСК Центра" - филиалу "Воронежэнерго" (Клейменов) 
осуществлять контроль мест пересечения воздушных линий электропередачи 
с водными преградами, имеющими наибольший прогнозируемый уровень 
подъема паводковых вод. 

3. Областному государственному учреждению "Обеспечение 
функционирования гражданской обороны, защиты населения и территории, 
пожарной безопасности и спасения людей на водах Воронежской области" 
(Бруданин) обеспечить с 02.03.2010 готовность групп взрывников и водного 
аварийно-спасательного отряда Воронежской областной поисково-
спасательной службы к выполнению задач по обеспечению пропуска 
паводковых вод во время ледохода на реках и оказанию помощи населению, 
пострадавшему от половодья. 

4. Департаменту образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области (Мосолов) в срок до 05.03.2010 организовать 
проведение с учащимися общеобразовательных учреждений занятий в 
рамках курса "Обеспечение безопасности жизнедеятельности" по 
соблюдению мер безопасности при прохождении весеннего половодья. 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Воронежской области (Кстенин) организовать проведение мероприятий по 
обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального 
хозяйства области при прохождении весеннего половодья. 

6. Управлению автомобильных дорог и дорожной деятельности 
Воронежской области (Трубников), ОАО "Воронежавтодор" (Дударев) 
организовать создание необходимого запаса дорожно-строительных 
материалов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на участках 
автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения, подвергаемых возможному затоплению, 
разрушению. 



7. Управлению ветеринарии Воронежской области (Василенко) усилить 
контроль за санитарным состоянием скотомогильников, биотермических ям, 
сибиреязвенных захоронений, организовать проведение инженерно-
технических мероприятий по защите от возможного затопления. 

8. Департаменту здравоохранения Воронежской области (Богатищев) 
организовать работу по проведению комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий в зонах возможных затоплений, включая оказание всех видов 
медицинской помощи. 

9. Управлению по делам печати и средств массовых коммуникаций 
Воронежской области (Смольянов) организовать через средства массовой 
информации доведение до населения информации о паводковой обстановке 
на территории Воронежской области. 

10. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 
городских округов Воронежской области в недельный срок: 

10.1. Организовать контроль за техническим состоянием 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, включая бесхозяйные. При выявлении 
неудовлетворительного технического состояния плотин, водосбросов 
обеспечить снижение уровня воды до безопасных отметок. 

10.2. Осуществить расчистку дорог и подъездов к гидротехническим 
сооружениям, несущим угрозу населенным пунктам. 

10.3. Определить задачи должностным лицам, ответственным за 
подготовку и выполнение мероприятий по безаварийному пропуску 
весеннего половодья, на заседаниях комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

10.4. Организовать подготовку необходимых материальных ресурсов, 
сил и средств соответствующих звеньев территориальной подсистемы РСЧС 
Воронежской области для предупреждения и ликвидации аварий на 
гидротехнических сооружениях и других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных прохождением весеннего половодья. 

10.5. Создать муниципальные противопаводковые комиссии и 
аварийные бригады в целях оперативного осуществления комплекса 
мероприятий по защите от затопления населенных пунктов и объектов 
экономики, оказанию экстренной помощи населению, с началом паводка 
установить круглосуточное дежурство руководящего состава. 

10.6. Организовать проведение разъяснительной работы с жителями 
населенных пунктов, попадающих в зону подтопления и затопления, 
спланировать мероприятия первоочередного жизнеобеспечения отселяемого 
населения. 

10.7. Организовать оборудование мест организованных переправ 
населения через водные преграды в период прохождения весеннего 
половодья. 

10.8. В случае превышения водами весеннего половодья критических 
отметок, затопления объектов жилого фонда, социального и 
производственного назначения на соответствующих территориях в 
установленном порядке вводить режим функционирования муниципальных и 



объектовых уровней территориальной подсистемы РСЧС Воронежской 
области "Чрезвычайная ситуация", организовать мероприятия по 
предупреждению развития и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

10.9. Обеспечить на территориях муниципальных образований защиту 
источников водоснабжения от попадания паводковых вод и загрязняющих 
веществ, создать запас дезинфицирующих веществ для обеззараживания 
питьевой воды. 

10.10. Организовать оперативное представление информации об 
изменении состояния водных объектов через ГУ ЦУКС. 

10.11. Организовать разъяснительную работу с населением и 
руководителями объектов экономики по страхованию их имущества на 
случай затопления (подтопления), а также собственниками 
(балансодержателями) гидротехнических сооружений по страхованию 
вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на них. 

11. Рекомендовать руководителям эксплуатирующих организаций, в 
собственности которых находятся гидротехнические сооружения, провести 
необходимые подготовительные работы по пропуску паводковых вод, 
организовать проведение круглосуточного наблюдения за состоянием 
гидротехнических сооружений. 

12. Признать утратившими силу: 
- распоряжение администрации Воронежской области от 10.02.1998 N 

151-р "О готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых 
вод в 1998 году"; 

- распоряжение администрации Воронежской области от 27.11.2000 N 
1846-р "О готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых 
вод в 2001 году"; 

- распоряжение администрации Воронежской области от 22.01.2004 N 
86-р "Об организации работы по пропуску весеннего половодья и паводков в 
2004 году"; 

- распоряжение администрации Воронежской области от 15.02.2005 N 
168-р "Об организации работ по пропуску весеннего половодья и паводков в 
2005 году"; 

- распоряжение правительства Воронежской области от 12.02.2009 N 80-
р "О мерах по пропуску весеннего половодья в 2009 году". 

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя правительства Воронежской области - 
руководителя департамента промышленности, транспорта, связи и 
инноваций Воронежской области Гусева А.В. 

 
Губернатор Воронежской области 

А.В.ГОРДЕЕВ 
 
 

 

 


