
 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУСИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 
456950, Челябинская область, Кусинский район, р.п.Магнитка, ул.Карла Маркса, д.9 ОГРН 1027401758560, ИНН 

7434001112 

Тел./факс 8 (35154) 3-54-73, 3-54-75, 3-59-01 

                    

Постановление 
№  2 

От   11.03 .2014 г. 

р.п. Магнитка   

        

«О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод  

на территории Магнитского городского  поселения в 2014 году». 

 
 В соответствии с Постановлением  Главы Кусинского муниципального района  от  

28.02.2014 г. № 48  « О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод на территории 

Кусинского муниципального района в 2014 году»  и в целях осуществления мер по 

последствию негативного воздействия вод и ликвидация его последствий, 

предотвращения возникновения ЧС, обеспечение защиты населения и объектов 

экономики на территории Магнитского городского поселения: 

 

                                        ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1.  Рассмотреть в марте месяце 2014 года на заседании комиссии 

Магнитского городского поселения по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы 

подготовки предприятий и организаций Магнитского городского поселения к 

пропуску паводковых вод. 

 

       2. Руководителям предприятий, организацией, индивидуальным 

предприятиям, других форм собственности, ответственным за 

гидротехническое сооружение обеспечить подготовку и безаварийный 

пропуск паводковых вод, организовать наблюдение за паводковой 

обстановкой, подготовку сил и средств  для действий в условиях угрозы ЧС, 

разработать схемы оповещения; 

    - обеспечение соблюдение соответствующего режима хозяйственной 

деятельности в зонах периодического затопления и подтопления 

паводковыми водами; 

   - до начала ледохода организовать обследование  гидротехнических 

сооружений к пропуску паводковых вод (составить Акт  готовности ГТС),   



принять меры по устранению обнаруженных недостатков и обеспечению 

наблюдения за паводковой обстановкой; 

 

       3. Утвердить состав  противопаводковой  комиссии при комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ( далее 

КЧС и ОПБ Магнитского городского поселения.  (прилагается) 

     - возложить на противопаводковую комиссию при КЧС и ОПБ 

Магнитского городского поселения обязанности по обеспечению 

координации деятельности связанных с проведением предупредительных 

противопаводковых мероприятий по защите дорог, мостов, 

гидротехнических сооружений населенных пунктов, рассмотрение вопросов 

финансовой поддержки для принятия экстренных мер по предупреждению 

опасных явлений весеннего половодья,  их локализация и ликвидация. 

 

       4. В целях безопасного проведения половодья в 2014г. закрепить 

гидротехнические и инженерные сооружения на  территории Магнитского 

городского поселения: 

- ГТС на реке Изранда п.Александровка  - Шляпников В.И. 

- ГТС на реке Юважелга  -   ЗАО «Уралстройщебень»  (Мухаррамов И.Н.). 

- Бутово- земляная плотина через реку Магнитка   

  ( район Старой Магнитки)  -   ООО  «Новые технологии» (филиал) 

  Еремеев В.А. 

- ГТС «Канал» и старое русло  -  ЗАО «Уралстройщебень»   

   (Мухаррамов И.Н.). 

- ГТС на реке Куса ( водонасосная), технологический ГТС  ( район поселка                   

  Ковали)   -   ООО «МетАгломерат»  (Печенкин А.И.) 

- Мост на реке Куса ( район Лесхоза)    -   ООО ПК «Строй Сервис»  

   (Катаева О.И.) 

- Мост на реке Магнитка (п. Ковали)  ИП Копылов А.Н. 

 

  На период весеннего половодья 2014 года 

 

    - муниципальному медицинскому лечебно –профилактическому 

учреждению «Магнитская городская больница» (Гутник  Ю.Д.) обеспечить 

заблаговременную доставку больных, рожениц п. Ковали, п.Александровка, 

ст. Магнитка в лечебные учреждения, при необходимости обеспечить 

экстренную медицинскую помощь населению в зоне подтопления;  

     - участку МУП  КРЭС( Банников Д.А.) обеспечить подготовку объектов 

энергетики к защите от действий паводковых вод; 

    - начальнику ПЧ-123 (Западного отряда) на территории Магнитского 

городского поселения (Харин НА.Н) обеспечить готовность сил и средств 

для ведения спасательных работ на участках со сложной паводковой 

обстановкой; 

  

 



 

  - заместителю главы Магнитского городского поселения  

    (Багаутдинову Р.Ф..)   

обеспечить взаимодействие с отделом ГО и ЧС района по возможному 

привлечению территориальных сил и средств  для ликвидации  ЧС и угроз 

возникновения ЧС, оповещению населения и проведению эвакомероприятий 

из зон подтопления; 

    - руководителям общеобразовательных школ ,филиалу ГБОУ СПО (CCУЗ) 

«ЗМК»,  обеспечить инструктирование учащейся молодежи об опасностях 

паводкового периода; 

 

      5. ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧРЕЖДЕНИЯМ 

Магнитского  городского поселения обеспечить разработку  мероприятий по 

подготовке и пропуску паводковых вод с определением состава сил и  

средств привлекаемых к действиям в условиях угрозы и возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

 

      6. Для ликвидации угрозы  ЧС их локализации и ликвидации на 

территории Магнитского городского поселения создать следующий состав 

сил и средств  

- Экскаватор-1-ООО «Новые технологии» (филиал) 

- Бульдозер- 1- ООО «Мет Агломерат». 

- Погрузчик- 1- ЗАО «Уралстройщебень». 

- Автомобиль-1 самосвал-  Строй Комплекс «Агидель». 

- Автобус – 1- филиал «ЗМК». 

- Машина скорой помощи – 1- БММЛПУЗ «Магнитская городская       

                                                     Больница.  

- Бригада рабочих ЖДЦ-5 человек. 

- Бригада - ООО «Мет Агломерат»- 10 человек. 

 

7. Постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

8. Контроль  за исполнением постановления  возложить на зам.главы 

Магнитского городского поселения Р.Ф.Багаутдинова . 

 

 

 

 

 

 

Глава Магнитского  

городского поселения                       С.П.Калугин       
 

 
 

 



                                       Приложение 

                                                            к постановлению главы Магнитского 

                                                                    городского поселения      

                                                         от 11.03.2014 г. 

 

 

                                                Состав 

противопаводковой комиссии Магнитского городского поселения по 

координации, проведения мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасного прохождения паводковых вод 

                                              на 2014 год. 

 

 
№ 

п\п 

Фамилия Имя Отчество               должность Номер 

телефона 

1 Калугин Сергей Петрович  Глава Магнитского городского 

поселения, председатель 

комиссии 

35-5-72 

2 Багаутдинов Рашит Фаритович Зам.главы Магнитского 

городского поселения, зам. 

председателя комиссии 

35-9-01 

3 Печенкин Анатолий Иванович Директор ООО 

«МетАгломерат» 

35-5-39 

4 Мухаррамов Ильнар Нафисович Генеральный директор ЗАО 

«Уралстройщебень» 

35-4-25 

5 Каркунов Олег Владимирович Директор Стройкомплекса 

«Агидель» 

35-6-06 

6 Харин Алексей Николаевич Начальник ПЧ-123 35-4-01 

7 Гутник Юрий Дмитриевич Главный врач Магнитской 

городской больницы 

35-6-71 

8 Гагарин Григорий Петрович Старший участковый 35-4-87 

9 Банников Дмитрий Владимирович  Мастер участка 35-4-18 

10 Фаткулина Галина Васильевна Мастер  Магнитского участка 

«Тепловые сети» 

35-5-19 

11 Миняев Анатолий Федорович Ведущий специалист по 

земельным вопросам 

35-9-01 

12 Еремеев Владимир Александрович  Директор филиала ООО 

«Новые технологии» 

35-5-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Приложение 

                                                                          к постановлению главы Магнитского 

                                                                   городского поселения  

                                                                    № 2  от 11.03.2014 г. 

 

 

                                                          План  

 мероприятий по обеспечению безопасного прохождения весеннего 

    паводка на территории Магнитского городского поселения                 

                                         в 2014 году 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятий Ответственный   исполнитель Срок (дата) 

выполнения 
1 Провести заседание КЧС и ОПБ 

Магнитского городского поселения с 

повесткой «О подготовке к пропуску 

весеннего паводка в 2013 году 

Председатель КЧС и ОПБ, 

уполномоченный на 

решение задач по ГО ЧС 

администрации Магнитского 

ГП   

до 17.03.2014г. 

2 Организация взаимодействия с 

отделом ГО и ЧС района, ПЧ-123, 

полицией поселения, предприятиями, 

организациями, задействованными в 

выделении сил и средств на 

ликвидацию угроз ЧС и последствий 

Зам.председателя КЧС и 

ОПБ, уполномоченный на 

решение задач по ГО и ЧС 

До начала паводка 

и весь период 

паводка 

3 Обследование технического состояния 

ГТС 

Зам.главы Магнитского 

городского поселения, 

комиссия 

до 21.03.2013 г. 

4 Организация наблюдения за 

состоянием ГТС 

Зам.председателя КЧС и 

ОПБ, уполномоченный на 

решение задач по ГО и ЧС 

Весь паводковый 

период 

5 Определение сил и средств на 

ликвидацию ЧС, связанных с паводком 

Зам.председателя КЧС и 

ОПБ, уполномоченный на 

решение задач по ГО и ЧС 

до 17.03.20.13 г. 

6 Определение места возможного 

отселения из мест возможного 

подтопления 

Зам.председателя КЧС и 

ОПБ, уполномоченный на 

решение задач по ГО и ЧС 

до 17.03.2013 г. 

7 Усилить лабораторный контроль 

источников питьевой воды 

 весь период 

паводка 

8 Обеспечить очистку каналов, кюветов, 

водопропусков от снега  

 До начала 

паводкового 

периода 

9 Провести мероприятия по защите 
водозаборов  

Филиал ООО «Новые 
технологии» 

До начала 
паводкового 

периода 

10 Обеспечить охрану общественного 

порядка в период прохождения 

паводковых вод и в период проведения 

отселения и охрану имущества и 

построек отселяемого населения 

Пункт полиции № 2 В течении 

паводкового 

периода 

11 Организовать сбор и обеспечения 

информацией населения по вопросам с 

возникновением ЧС 

Уполномоченный на 

решение 

задач по ГО и ЧС 

В течении 

паводкового 

периода 

12 Проверка  готовности сил и средств к 

проведению паводка 
Зам. главы Магнитского 

городского поселения 

В течении 

паводкового периода 

 

 



                                     Состав сил и средств 

Магнитского городского поселения,  привлекаемых на весенний 

паводок 2014 года. 

 
 

 

 
№ 

п\п 

Силы и 

средства,количество 

Место дислокации 

(адрес, телефон) 

Чис- 

лен- 

ность 

организации 

1 Экскаватор ЮМЗ-1 

УАЗ-1;  

ГАЗ-53 (АСМ) 

р.п.Магнитка ул.Гагарина 9 

тел. 35-5-61 

2 ООО «Новые 

технологии» 

2 Бульдозер - 1 ООО «МетАгломерат» 

Тел. 35-3-82 

10  

3 Погрузчик - 1 ЗАО «Уралстройщебень» 

Тел. 35-4-16 

5  

4 УАЗ - 1 р.п.Магнитка ул.К.Маркса д.5 

Тел. 35-1-77 

2 ООО ЖЭУ 

«Спектр» 

5 Самосвал – 1  р.п.Магнитка ул. Спартак д.2а 

Тел. 35-5-34 

3 Стройкомплекс 

«Агидель» 

6 Грузовой  

автомобиль – 1 

Автобус - 1  

р.п.Магнитка ул. К.Маркса д.11 

тел. 35-4-80  

10 Кор.школа-

интернат 8 вида 

7 Автобус - 1 р.п.Магнитка ул. Гагарина д.16  

тел. 35-4-42  

56 МОУ СОШ 

8 Автобус - 1 р.п.Магнитка ул. К.Маркса д.16 

тел. 35-4-19 

102 Филиал «ЗМК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

 

 

 

 

                                                     ПОСТЫ  

наблюдения за ГТС на период весеннего половодья в 2014 году  

по Магнитскому городскому поселению. 

 

 

 

№ 

п\п 

ГТС ответственный Телефон 

рабочий 

Телефон 

домашний 

1 ГТС на р. Юважелга Печерских Е.А.. 

ЗАО 

«Уралстройщебень» 

35-4-16 89191210052 

2 ГТС на р. Магнитка 

(ст.Магнитка) 

Еремеев В.А. 

ООО «Новые 

технологии» 

35-5-61 35-1-85 

3 ГТС на р.Куса 

(плотина водонасосная) 

Лебедев А.А. 

ООО 

«МетАгломерат» 

35-3-82 89518029864 

4 ГТС (хвостохранилище) 

п.Ковали 

Лебедев А.А. 

ООО 

«МетАгломерат» 

35-3-82 89518029864 

5 ГТС на р.Изранда  

(.п.Александровка) 

Шляпников В.И. 36-3-42 36-3-42 

6 ГТС (канал) р.н Ахта Печерских Е.А. 

ЗАО 

«Уралстройщебень» 

35-4-16 89191210052 

7 Мост на реке Куса  

( район Лесхоза) 

Морозов А.С. 

ООО «Лес» 

35-5-18 35-5-16 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный на решение задач  

в области защиты населения и 

территории от  ЧС  и ГО                                                          В.А.Власова 

 


