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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 17.03.2021                                                                                            № 293-р 
г. Ханты-Мансийск 
 
 

О мероприятиях по предупреждению  
и ликвидации негативных последствий,  
связанных с ледоходом и половодьем  
в весенне-летний период 2021 года 
 

 

В целях защиты населения и территорий Ханты-Мансийского района            
от чрезвычайных ситуаций природного характера в весенне-летний период 
2021 года: 

 
1. Утвердить план мероприятий Ханты-Мансийского района                     

по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных                   
с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2021 года 
(приложение 1). 

2. Возложить выполнение задач по организации и контролю                  
за осуществлением мероприятий по защите населения и населенных 
пунктов от весеннего паводка и наводнения на комиссию                             
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации района (далее – КЧС и ОПБ).  

3. Создать оперативный штаб по организации планирования                       
и контроля за паводковой обстановкой при КЧС и ОПБ для координации 
деятельности сил и средств Ханты-Мансийского районного звена  
территориальной подсистемы Российской системы чрезвычайных 
ситуаций (далее – ТП РСЧС) по выполнению противопаводковых 
мероприятий на территории Ханты-Мансийского района (далее – 
оперативный штаб) и утвердить его состав (приложение 2). 

4. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского 
района: 

4.1. До 5 апреля 2021 года провести заседания комиссий                       
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности по вопросу предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с паводком 2021 года. 
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4.2. Создать противопаводковые комиссии поселений. 
4.3. Разработать и утвердить планы по предупреждению  

и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и 
половодьем в весенне-летний период 2021 года, паспорта гидрологической 
безопасности населения и территорий населенных пунктов, подверженных 
угрозе затопления (подтопления). 

4.4. Своевременно информировать население о складывающейся 
обстановке, принимаемых мерах по защите от наводнения. 

4.5. Обеспечить своевременное и качественное осуществление 
первоочередных мер по защите от наводнения населения, жилых, 
промышленных, хозяйственных и других объектов, расположенных                        
в зонах возможного затопления. 

4.6. Осуществлять постоянный контроль за своевременным                     
и качественным выполнением предприятиями, организациями                          
и учреждениями сельских поселений основных противопаводковых 
мероприятий. 

4.7. Провести работы по укреплению земляных валов в населенных 
пунктах в соответствии с уточненным прогнозом паводка                                    
до 30 июня 2021 года. 

4.8. Совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 
района, предприятиями, расположенными на территории поселения: 

4.8.1. Создать аварийные бригады, закрепить за ними необходимую 
технику и имущество с целью своевременного предотвращения и 
ликвидации последствий ледохода и половодья в весенне-летний период 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

4.8.2.  При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации 
немедленно докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу 
Ханты-Мансийского района по тел. 112, 33-04-01, 33-66-87. 

5. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского 
района «Управление гражданской защиты» (Завадский В.А.) вести 
рабочую карту с паводковой обстановкой и график колебаний уровня воды 
на водомерных постах, расположенных на территории Ханты-
Мансийского района. 

6. Председателю эвакокомиссии района обеспечить контроль  
за подготовкой населения к проведению эвакуационных мероприятий  
и обеспечению эвакуационных мероприятий необходимыми силами  
и средствами.  

7. Рекомендовать начальнику отдела по г. Ханты-Мансийску и 
Ханты-Мансийскому району Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (Тарада С.В) в период разлива 
паводковых вод организовать контроль за пунктами питания, проведением 
дезинфекционных мероприятий в детских дошкольных учреждениях, 
школах, на предприятиях торговли и общественного питания. 
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8. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского 
района «Управление технического обеспечения» (Воронцов Д.Н.)                        
в период проведения противопаводковых мероприятий обеспечить 
оперативный штаб транспортом. 

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете 
«Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-
Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района. 

10. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

 
 
Глава Ханты-Мансийского района                                      К.Р.Минулин 
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Приложение 1 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района  
от 17.03.2021 № 293-р  

П л а н  
мероприятий Ханты-Мансийского района по предупреждению  

и ликвидации негативных последствий, связанных с ледоходом и половодьем  
в весенне-летний период 2021 года   

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный                        
за исполнение 

Соисполнители 

1 2 3 4 5 
1. Провести заседание КЧС и ОПБ 

администрации Ханты-Мансийского района 
по вопросу: «О готовности Ханты-
Мансийского районного звена ТП РСЧС к 
выполнению мероприятий по обеспечению 
безопасности населения и территорий Ханты-
Мансийского района в период весенне-
летнего половодья 2021 года» 

до 31 марта председатель КЧС и ОПБ; 
МКУ «Управление 
гражданской защиты» 

члены КЧС и ОПБ;  
главы сельских поселений; 
руководители организаций и 
предприятий, расположенных 
на территории Ханты-
Мансийского района 

2. Провести заседание эвакуационной комиссии 
района по вопросу готовности 
эвакуационных групп сельских поселений к 
работе в период весенне-летнего половодья 
2021 года 

до 12 апреля председатель постоянной 
эвакуационной комиссии 
(далее – эвакокомиссия) 

члены эвакуационной 
комиссии; 
руководители эвакуационных 
групп сельских поселений 

3. Организовать обследование дамб 
обвалования, земляных валов и других 
защитных сооружений на предмет готовности 
к возможному наводнению 

до 1 июня МКУ «Управление 
гражданской защиты»;  
главы сельских поселений 

МКУ «Управление 
капитального строительства  
и ремонта» 

4. Информировать население о 
складывающейся ситуации, приемах и 
способах защиты при ледоходе и в условиях 

апрель – июль главы сельских поселений; 
МКУ «Управление 
гражданской защиты» 

комитет по образованию; 
организации и предприятия, 
расположенные на территории 
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наводнения Ханты-Мансийского района; 
МАУ «Редакция газеты «Наш 
район» 

5. Организовать подворовые обходы и довести 
до населения порядок действий и правила 
поведения в случае осуществления 
эвакуации, места сбора эвакуируемого 
населения при затоплениях, домашних 
животных, хранимых запасов кормов и 
порядок транспортного обеспечения 

до 20 мая  главы сельских поселений; 
МКУ «Управление 
гражданской защиты» 

эвакуационные группы 
сельских поселений 

6. Организовать расчистку водоотводящих 
канав, кюветов, водосливных труб в зонах 
возможного подтопления (затопления) 

до 20 мая главы сельских поселений 
 

организации и предприятия, 
расположенные на территории 
Ханты-Мансийского района 

7. Провести проверки работоспособности 
муниципальной системы оповещения Ханты-
Мансийского района 

с 1 по 10 
апреля 

МКУ «Управление 
гражданской защиты»,  
главы сельских поселений 

ЕДДС Ханты-Мансийского 
района  

8. Создать аварийные бригады, обеспечить их 
необходимой техникой и имуществом 

до 26 апреля главы сельских поселений; 
департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

организации и предприятия, 
расположенные на территории 
Ханты-Мансийского района 

9. Организовать взаимодействие с казенным 
учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центроспас-
Югория» по ледовой разведке, оценке 
обстановки и ликвидации заторов льда 

в период 
ледохода 

МКУ «Управление 
гражданской защиты» 

казенное учреждение  
ХМАО – Югры «Центроспас-
Югория» (по согласованию) 

10. Привести в рабочее состояние вертолетные 
площадки 

до 30 апреля главы сельских поселений департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

11. Вывести из зон возможного затопления ГСМ, 
строительные материалы и другое ценное 
имущество в безопасные места  
(по мере необходимости) 

до начала 
паводка 

главы сельских поселений; 
департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ  

организации и предприятия, 
расположенные на территории 
Ханты-Мансийского района 

12. Подготовить пункты временного размещения 
эвакуируемого населения из зон затопления, 
создать запасы продуктов, медикаментов, 

до начала 
паводка 

эвакокомиссия района главы сельских поселений; 
комитет по образованию; 
БУ ХМАО – Югры «Ханты-
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теплой одежды (по мере необходимости) Мансийская районная 
поликлиника»  
(по согласованию) 

13. Подготовить в местах размещения 
эвакуируемого населения медицинские 
пункты для оказания помощи пострадавшим 
(по мере необходимости) 

до начала 
паводка 

эвакокомиссия района; 
комитет по образованию; 
БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская районная 
поликлиника» 

главы сельских поселений; 
руководители 
образовательных учреждений 
района 

14. Проверить наличие материально-
технического резерва для устранения 
возможных неисправностей на объектах 
жилищно-коммунального комплекса района 

до 20 мая департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

предприятия и организации 
жилищно-коммунального 
комплекса района 

15. Провести мероприятия по обеспечению 
безаварийной работы объектов 
водоснабжения и водоотведения, газового 
хозяйства, инженерных коммуникаций 
электросвязи, энергетики 

до 20 мая департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ  

предприятия и организации 
жилищно-коммунального 
комплекса района 

16. Подготовить запасы грунта для ремонта дамб 
обвалования и земляных валов 

до 15 июня главы сельских поселений; 
МКУ «Управление 
гражданской защиты» 

подрядные организации  

17. Создать запасы топлива для резервных 
электростанций 

до 20 мая департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

руководители предприятий 

18. Организовать круглосуточное дежурство 
должностных лиц администрации района и 
ответственных лиц в населенных пунктах, 
находящихся в зонах возможного затопления 

в период 
ледохода 
и подъема 

воды 

главы сельских поселений; 
МКУ «Управление 
гражданской защиты» 

заместители главы района; 
руководители органов 
администрации района; 
работники администраций 
сельских поселений 

19. Обеспечить контроль за подъемом воды, 
ведение графика колебаний уровней воды 

апрель – июль МКУ «Управление 
гражданской защиты»; 
главы сельских поселений 

ЕДДС района 

20. Организовать подготовку АСФ (аварийных 
бригад), транспортных и других 
спасательных средств для возможной 

до 20 мая МКУ «Управление 
гражданской защиты»; 
департамент строительства, 

организации и предприятия, 
расположенные на территории 
Ханты-Мансийского района 
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эвакуации населения и вывоза домашних 
животных (по мере необходимости) 

архитектуры и ЖКХ; 
комитет экономической 
политики;  
главы сельских поселений 

21. Подготовить перечень сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по каждому 
населенному пункту, попадающих в зону 
затопления 

до 20 мая  комитет экономической 
политики 

руководители организаций и 
предприятий, расположенных 
на территории Ханты-
Мансийского района;  
индивидуальные 
предприниматели 

22. Определить возможные места (участки) 
эвакуации животных, попадающих в зону 
затопления 

до 20 мая главы сельских поселений; 
департамент имущественных 
и земельных отношений 

руководители организаций и 
предприятий, расположенных 
на территории Ханты-
Мансийского района;  
индивидуальные 
предприниматели  

23. Сбор и обобщение информации, подготовка 
донесений в Главное управление МЧС 
России по ХМАО – Югре  

апрель – 
август 

МКУ «Управление 
гражданской защиты» 

главы сельских поселений 

 
 



8 

Приложение 2 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района  
от 17.03.2021 № 293-р 

Состав 
оперативного штаба по организации планирования и контроля  

за паводковой обстановкой при КЧС и ОПБ для координации деятельности 
сил и средств Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС, организаций 

по выполнению противопаводковых мероприятий  
на территории Ханты-Мансийского района 

 
 
Минулин 
Кирилл Равильевич 

– глава Ханты-Мансийского района, 
председатель КЧС и ОПБ администрации района, 
руководитель оперативного штаба  

 
Члены оперативного штаба: 
 
Завадский   
Владимир Алексеевич 

– директор МКУ «Управление гражданской 
защиты», заместитель председателя КЧС и ОПБ, 
заместитель руководитель оперативного штаба  
 

Попов  
Владимир 
Александрович 

– заместитель главы района, директор 
департамента имущественных и земельных 
отношений администрации района 
 

Речапов  
Руслан Шаукатович 

 – заместитель главы района, директор 
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации района 
 

Конкина 
Татьяна Владимировна 

– заместитель главы района по социальным 
вопросам 
 

Лукшин 
Вадим Викторович 

– начальник 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре», заместитель председателя КЧС и ОПБ  
(по согласованию) 
 

Николаева 
Юлия Владимировна 

– председатель комитета экономической 
политики администрации района 
 

Касьяненко 
Александр Иванович 

– заместитель директора МКУ «Управление 
гражданской защиты» 
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Кайгородов  
Евгений 
Александрович 

– заместитель начальника отдела по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций МКУ «Управление гражданской 
защиты» 
 

Плесовских  
Василий Анатольевич 

– директор филиала КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому 
району (по согласованию) 
 

 


