
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

ПЛАН
мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод 

на территории городского округа Самара в период весеннего половодья 2023 года

№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения

к-----------
Ответственные исполнители

В период подготовки к пропуску паводка

1. Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке 
и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2023 
году.

до
03.03.2023

Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара (по отраслям).
Главы внутригородских районов г.о. Самара.

2. Проведение заседания КЧС и ОПБ г.о. Самара по подготовке 
территории городского округа Самара к пропуску паводковых 
вод в 2023 году.

03.03.20223 Председатель КЧС и ОПБ г.о. Самара.

3. Издание постановления Администрации городского округа 
Самара «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара от 03.04.2014 № 386 
«О создании противопаводковой комиссии г.о. Самара».

до
22.02.2023

Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.

4. Издание постановления Администрации городского округа 
Самара «О подготовке к пропуску весеннего паводка 2023 года 
на территории городского округа Самара».

до
28.02.2023

Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения Ответственные исполнители
5. Издание приказов о подготовке организаций к устойчивому 

функционированию в период весеннего половодья, разработка 
планов мероприятий по подготовке и обеспечению 
безаварийного пропуска паводковых вод на подведомственных 
территориях, объектах и сооружениях в части своей 
компетенции.

до
28.02.2023

Руководители предприятий, организаций,
учреждений независимо от их организационной 
правовой формы и формы собственности.

6. Прогнозирование границ и зон возможного подтопления 
(затопления) при обычном (нормальном) развитии паводка, при 
интенсивном развитии паводка и наводнении.

ДО

03.03.2023
Противопаводковая комиссия г.о. Самара.
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
Главы внутригородских районов г.о. Самара.

7. Актуализация сведений о количестве жилых домов и 
населения, объектов экономики, потенциально опасных 
объектов, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства 
и объектов жизнеобеспечения, попадающих в зоны 
периодического подтопления при нормальном (обычном) 
развитии половодья, а также в случае интенсивного паводка и 
наводнения.

ДО

03.03.2023
Противопаводковая комиссия г.о. Самара.
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
Главы внутригородских районов г.о. Самара. 
Департамент градостроительства г.о. Самара. 
Руководители организаций, осуществляющие
деятельность в отрасли ЖКХ и благоустройства.

8. Уточнение перечня предприятий (организаций), состава сил и 
средств, которые могут быть задействованы в проведении 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
паводковой ситуации.

ДО

03.03.2023
Противопаводковая комиссия г.о. Самара.
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
Главы внутригородских районов г.о. Самара, 
Руководители предприятий, организаций,
учреждений независимо от их организационной 
правовой формы и формы собственности.
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения Ответственные исполнители
9. Уточнение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

крупного рогатого скота, домашних животных и материальных 
ценностей из зон возможного затопления, их размещению в 
местах временного проживания (размещения) и хранения, а 
также мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению 
пострадавшего населения.

до
03.03.2023

Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
Отраслевые (функциональные) органы
Администрации г.о. Самара в части своей 
компетенции.
Главы внутригородских районов г.о. Самара.

10. Уточнение порядка водоснабжения населения городского 
округа на паводкоопасных территориях, планирование 
мероприятий по обеспечению водой, эксплуатации
водопровода и канализации при интенсивном развитии 
паводка.

ДО

03.03.2023
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.
ООО «Самарские коммунальные системы»

11. Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

до
10.03.2023

Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
Главы внутригородских районов г.о. Самара. 
Руководители предприятий, организаций,
учреждений независимо от их организационной 
правовой формы и формы собственности.

12. Подготовка техники и оборудования для откачки воды, 
содержание их в постоянной готовности к обеспечению работ 
по отводу грунтовых и поверхностных вод при подтоплении 
проезжей части автомобильных дорог общего пользования, 
жилых домов, объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры.

ДО

10.03.2023
Организации, осуществляющие деятельность в 
отрасли ЖКХ и благоустройства, независимо от их 
организационной правовой формы и формы 
собственности.
МП г.о. Самара «Инженерные системы».
МП г.о. Самара «Благоустройство», ООО «Конор», 
ООО «Экомед» .
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения Ответственные исполнители
13. Командно-штабная тренировка тема: «Организация и 

практическая работа звена г.о. Самара территориальной 
подсистемы Самарской области РСЧС при паводковом 
затоплении территории г.о. Самара».

15-16.03.2023 КЧС и ОПБ г.о. Самара.
Противопаводковая комиссия г.о. Самара.
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара, внутригородские районы г.о. Самара. 
МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты».
Силы и средства звена г.о. Самара ТП Самарской 
области РСЧС.

14. Проведение тренировок по отработке действий дежурно
диспетчерских служб и аварийно-восстановительных бригад по 
ликвидации технологических нарушений (аварий) на 
подведомственных объектах в случае интенсивного паводка.

ДО

07.03.2023
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты».
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.
Организации, осуществляющие деятельность в 
отрасли ЖКХ и благоустройства.

15. Уточнение номенклатуры и объемов созданных резервов 
продовольствия и предметов первой необходимости.

до
07.03.2023

Противопаводковая комиссия г.о. Самара.
Департамент экономического развития, инвестиций 
и торговли Администрации г.о. Самара.
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
Главы внутригородских районов г.о. Самара.

16. Проведение мероприятий по защите от подтопления жилых 
домов производственных и административных зданий, 
объектов тепло-, электро- и газоснабжения, объектов 
дорожного хозяйства, головных сооружений водоснабжения и 
канализации по повышению надежности их функционирования 
в случае интенсивного развития паводка.
Создание номенклатурных запасов материально-технических 
средств и резервных источников электроснабжения.

ДО

10.03.2023
Организации, осуществляющие деятельность в 
отрасли ЖКХ и благоустройства на паводкоопасных 
территориях г.о. Самара.
МП г.о. Самара «Самараводоканал», ООО «СКС», 
ООО «СВГК», ООО «Энерго», АО «ССК», АО 
«ПТС», МП «Инженерная служба».
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения Ответственные исполнители
17. Контроль за состоянием оврагов и нагорных канав от заторов и 

бытового мусора (Колесников овраг, Деповский овраг, Орлов 
овраг, Постников овраг, овраг в районе МТЛ «Арена») в целях 
обеспечения беспрепятственного пропуска паводковых вод и 
недопущения подтопления жилых домов.

ДО
10.03.2023

Главы Железнодорожного, Кировского, и
Октябрьского внутригородских районов г.о. Самара. 
МП г.о. Самара «Инженерные системы».
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.

18. Очистка от снега, наледи и мусора входных решеток на 
коллекторах дождевой канализации. Проливка дождеприемных 
колодцев горячей водой. Проверка и при необходимости 
очистка открытых выпусков дождевой канализации.

ДО

15.03.2023
МП г.о. Самара «Инженерные системы».
МП г.о. Самара «Благоустройство», ООО «Конор», 
ООО «Экомед» .

19. Определение мест возможного подтопления грунтовыми и 
поверхностными водами на автомобильных дорогах, тротуарах 
и в подземных пешеходных переходах.
Установление постоянного контроля за состоянием мест 
подтопления на путях движения общественного транспорта.

до
15.03.2023

Постоянно

МП г.о. Самара «Благоустройство». ООО «Конор», 
ООО «Экомед» ,
МП г.о. Самара «Инженерные системы.
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.

20. Проведение мероприятий по подготовке трамвайных путей и 
узловых станций к пропуску талых вод.

до
15.03.2023

МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное 
управление». Департамент транспорта
Администрации г.о. Самара.

21. Проведение мероприятий по обеспечению защиты объектов и 
сооружений 11-й дистанции пути филиала ОАО «РЖД» 
Куйбышевской железной дороги от подтопления талыми 
водами.

до
15.03.2023

Служба 11-й дистанции пути филиала ОАО «РЖД» 
Куйбышевской железной дороги.

22. Проведение собраний, сходов граждан с целью доведения 
порядка действий при подтоплении территорий, домов. Раздача 
памяток по действиям при угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации.

ДО

20.03.2023
Красноглинский, Кировский, Куйбышевский,
Самарский, Советский внутригородские районы г.о. 
Самара.
Организации, осуществляющие управление и 
содержание жилищного фонда, собственники жилых 
домов.
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения Ответственные исполнители
23. Формирование аварийных бригад экстренного реагирования, 

обеспечение их специальной техникой и механизмами, 
откачивающими устройствами и инструментом. Определение 
мест дислокации, порядка оповещения и связи, установление 
круглосуточного дежурства при угрозе интенсивного паводка и 
наводнения.

до
20.03.2023

Организации, осуществляющие деятельность в 
отрасли ЖКХ и благоустройства г.о. Самара,
МП г.о. Самара «Самараводоканал», ООО «СКС», 
ООО «СВГК», АО «ССК», АО «ПТС», МП 
«Инженерная служба», ООО «Энерго».

24. Формирование аварийной бригады экстренного реагирования 
для проведения неотложных аварийно-восстановительных 
работ в случае угрозы размыва водозащитных дамб, 
укреплению и защите жилых домов, систем тепло, водо, 
электроснабжения на территории Куйбышевского
внутригородского района.

ДО

20.03.2023
Куйбышевский внутригородской район г.о. Самара. 

МП г.о. Самара «Благоустройство», Управление 
гражданской защиты Администрации г.о. Самара, 
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.

25. Формирование аварийных бригад для проведения работ на 
коллекторах дождевой канализации и по ликвидации 
аварийных ситуаций на искусственных сооружениях.

ДО

20.03.2023
МП г.о. Самара «Инженерные системы», 
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.

26. Проверка состояния водопропускных труб на автомобильных 
дорогах общего пользования, очистка входных и выходных 
оголовков, прилегающей к ним территории от снега, наледи и 
мусора.

ДО

23.03.2023
МП г.о. Самара «Благоустройство», ООО «Конор», 
ООО «Экомед» ,
МП г.о. Самара «Инженерные системы», 
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.

27. Определение потребности и создание аварийных запасов 
строительных материалов (бутовый камень, щебень, песок, 
холодный асфальтобетон, кирпич, пиломатериалы, деревянные 
трапы, мешки) и инструмента на случай интенсивного паводка.

ДО

27.03.2023
Главы внутригородских районов г.о. Самара. 
Организации, осуществляющие деятельность в 
отрасли ЖКХ и благоустройства г.о. Самара.

28. Определение карьеров и мест, складирования строительных 
материалов на случай проведения аварийных работ по 
ликвидации прорыва водозащитных дамб. Заключение 
контрактов (соглашений) на хранение и отпуск строительных 
материалов (песок, щебень, грунт).

ДО

27.03.2023
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.
МП г.о. Самара «Благоустройство».
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения Ответственные исполнители
29. Проверка готовности сил и средств предприятий 

(организаций), привлекаемых к выполнению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной паводковой 
ситуации (согласно расчету).

до
04.04.2023

Главы внутригородских районов г.о. Самара. 
Руководители предприятий, организаций,
учреждений независимо от их организационной 
правовой формы и формы собственности.
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.

30. Проведение очистки от снега и наледи автомобильных дорог 
общего пользования, кюветов, тротуаров, межквартальных 
дорог и дорог частного сектора, подъездных дорог к 
общественным зданиям, объектам здравоохранения и 
образования, вывоз скопления снега на площадки 
складирования.

постоянно,
в режиме
зимнего

содержания

МП г.о. Самара «Благоустройство», ООО «Конор», 
ООО «Экомед», МП г.о. Самара «Инженерные 
системы», МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз». 
Главы внутригородских районов г.о. Самара. 
Организации, осуществляющие управление и 
содержание жилищным фондом, Департамент 
городского хозяйства и экологии Администрации 
г.о. Самара.

31. Вывоз снега с автомобильных дорог в районе выездов со 
станций метрополитена в целях обеспечения защиты тоннелей 
и станций метрополитена от подтопления талыми водами.

в режиме
зимнего

содержания

МП г.о. Самара «Благоустройство». ООО «Конор», 
ООО «Экомед» ,
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара, Главы внутригородских 
районов г.о. Самара.

32. Очистка от снега и наледи кровель, отмосток жилых домов, 
приямков подвальных окон, входов в подвальные помещения, 
дождеприемников внутриквартальной канализации.

постоянно, 
в режиме
зимнего

содержания

Организации, осуществляющие управление и 
содержание жилищного фонда, собственники жилых 
домов, Департамент городского хозяйства и 
экологии Администрации г.о. Самара, Главы 
внутригородских районов г.о. Самара.



8
г 5, Я

Наименование мероприятий Сроки
исполнения Ответственные исполнители

33. Проведение мероприятий по исключению загрязнения 
водоемов, ухудшения экологической и санитарно- 
эпидемиологической обстановки на паводкоопасных
территориях городского округа, в т.ч., очистка 
подведомственных и незакрепленных территорий от мусора, 
разлитых нефтепродуктов и других загрязняющих веществ.

до начала
половодья

Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара (в части контроля).
Главы внутригородских районов г.о. Самара (в 
части контроля),
Руководители предприятий, организаций,
учреждений независимо от их организационной 
правовой формы и формы собственности на 
подведомственных территориях и объектах в части 
своей компетенции.

34. Проведение комиссионных осмотров состояния бетонных 
укреплений откосов дамбы комплекса «Южный», русловых 
опор мостов «Самарский», «Южный», через реку Татьянка, 
берегоукрепление Саратовского водохранилища на участке 
обрушения Волжского склона в п. Южный Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара на 
предмет физической устойчивости к функционированию в 
период весеннего половодья.

В соответствии 
с ледовой 

обстановкой

МП г.о. Самара «Инженерные системы», 
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.

35. Проведение комиссионных осмотров состояния подпорных 
стенок набережной р. Волга с составлением актов осмотра.

ежемесячно МАУ г.о. Самара «Самарская набережная», 
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.

36. Принятие мер по недопущению выхода людей и выезда 
техники на лед Саратовского водохранилища и внутренних 
водоемов. Организация разъяснительной и профилактической 
работы среди населения через средства массовой информации 
о запрещении выхода на лед в период паводка, установка 
запрещающих знаков и информационных щитов.

с получением 
прогноза 
опасной 
ледовой 

обстановки

Противопаводковая комиссия г.о. Самара.
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
Управление информации и аналитики Аппарата 
Администрации г.о. Самара.
Главы внутригородских районов г.о. Самара.
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения Ответственные исполнители
37. Поддержание непрерывного взаимодействия

(информационного обмена) с:
- КЧС и ОПБ Самарской области в вопросах предупреждения 
чрезвычайных ситуаций вызванных наводнениями или 
затоплениями;
- межведомственной противопаводковой комиссией Самарской 
области по вопросам прогнозирования и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями или 
затоплениями;
- Главным управлением МЧС России по Самарской области,
- ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской 
обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»,
- ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области»,
- ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды»,
- дежурно-диспетчерскими службами организаций по
вопросам мониторинга гидрологических явлений,
прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
вызванных наводнениями или затоплениями.

постоянно Председатель противопаводковой комиссии
г.о. Самара.
Председатель КЧС и ОПБ г.о. Самара.
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты».

38. Организация и проведение выездного заседания
противопаводковой комиссии г.о. Самара по проверки 
выполнения противопаводковых мероприятий в
Куйбышевском внутригородском районе г.о. Самара и 
готовности внутригородского к пропуску весеннего половодья.

По плану 
противопавод

ковой
комиссии

Председатель противопаводковой комиссии
г.о. Самара,
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.

39. Подготовка и содержание в готовности к применению 
подвижного пункта управления Главы городского округа 
Самара (председателя КЧС и ОПБ г.о. Самара).

постоянно МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты».

40. Организация контроля, за ходом выполнения мероприятий по 
подготовке к пропуску весеннего паводка.

постоянно Противопаводковая комиссия г.о. Самара.
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения Ответственные исполнители

В период пропуска паводка

1. Осуществление контроля, за изменениями уровня воды в 
Саратовском водохранилище в границах г.о. Самара, 
организация мониторинга паводковой обстановки на 
наводкоопасных территориях городского округа.

с началом
паводка

(март-июнь)

Противопаводковая комиссия г.о. Самара.
Главы внутригородских районов г.о. Самара.
МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты».

2. Развертывание постов контроля на соответствующих 
территориях внутригородских районов городского округа и 
осуществление ежедневных докладов о состоянии уровня воды 
в водоемах через органы повседневного управления районного 
и городского звена РСЧС в противопаводковую комиссию 
г.о. Самара.

с началом
паводка

Главы внутригородских районов г.о. Самара.
МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты».

3. Организация сбора и обмена информацией о паводковой 
обстановке на придомовых территориях, объектах инженерной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства.

с началом
паводка

Противопаводковая комиссия г.о. Самара. 
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.
Главы внутригородских районов г.о. Самара,
МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты».

4. Организация круглосуточного дежурства ответственных 
должностных лиц на потенциально-опасных объектах и 
наиболее важных объектов жизнеобеспечения находящихся на 
паводкоопасных территориях в период обильного снеготаяния.

с началом
получением 
прогноза об 

угрозе
наводнения

Организации, осуществляющие деятельность в 
отрасли ЖКХ и благоустройства г.о. Самара,
Главы внутригородских районов г.о. Самара (в 
части касающихся), МП г.о. Самара
«Самараводоканал», ООО «СКС», ООО «СВГК», 
АО «ССК», АО «ПТС», МП «Инженерная служба», 
ООО «Энерго».

5. Осуществление координации деятельности отраслевых 
(функциональных) органов Администрации г.о. Самара, 
Департамента градостроительства г.о. Самара, Департамента 
управления имуществом г.о. Самара, администраций 
внутригородских районов г.о. Самара, организаций по 
осуществлению комплекса мер по безаварийному пропуску 
паводковых вод на территории г.о. Самара.

с началом
паводка

Противопаводковая комиссия г.о. Самара.
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
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№
п/н Наименование мероприятий Сроки

исполнения Ответственные исполнители
6. Создание оперативного штаба ликвидации чрезвычайной 

ситуации г.о. Самара, вызванной интенсивным прохождением 
паводка.

с началом
паводка

Противопаводковая комиссия г.о. Самара.
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара. Департамент городского хозяйства и 
экологии Администрации г.о. Самара.

7. Обеспечение отвода талых вод с проезжей части 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
путепроводов, от станций метрополитена, трамвайных путей и 
узловых станций, придомовых территорий.

с началом
интенсивного
снеготаяния

МП г.о. Самара «Благоустройство», ООО «Конор», 
ООО «Экомед», МП г.о. Самара «Инженерные 
системы».
МП г.о. Самара «Самарский метрополитен»,
МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное 
управление».
Организации, осуществляющие управление и 
содержание жилищного фонда, Департамент 
городского хозяйства и экологии Администрации 
г.о. Самара, Департамент транспорта
Администрации г.о. Самара.

8. Обеспечение контроля, за беспрепятственным пропуском 
паводковых вод в границах водозащитных дамб, мостов, через 
водопропускные трубы, по руслам оврагов, водоотводных 
канав и по быстротокам на обочинах дорог.

постоянно Противопаводковая комиссия г.о. Самара.
МП г.о. Самара «Благоустройство».
МП г.о. Самара «Инженерные системы».
Главы внутригородских районов г.о. Самара, 
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара, Управление
гражданской защиты г.о. Самара.

9. Обеспечение контроля за пропуском талых вод на объектах 
строительства и прилегающих территориях.

постоянно Департамент градостроительства г.о. Самара, Главы 
внутригородских районов г.о. Самара.
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения Ответственные исполнители
10. Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования 

подведомственных потенциально опасных объектов и объектов 
жизнеобеспечения, коммуникаций, элементов инженерной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства.

постоянно Организации, осуществляющие деятельность в 
отрасли ЖКХ и благоустройства на паводкоопасных 
территориях г.о. Самара,
МП г.о. Самара «Самараводоканал», ООО «СКС», 
ООО «СВГК», АО «ССК», АО «ПТС»,
МП «Инженерная служба», ООО «Энерго».

11. Осуществление своевременного оповещения населения и 
информирования Главы городского округа Самара, 
председателя КЧС и ОПБ г.о. Самара, заместителей главы г.о. 
Самара, руководителей отраслевых (функциональных) органов 
Администрации г.о. Самара, глав администраций
внутригородских районов, руководителей организаций об 
угрозе наводнения, прогнозируемых датах его наступления и 
возможных масштабах затопления, в соответствии с данными 
полученными от взаимодействующих органов повседневного 
управления.

при угрозе
возникновения

ЧС

МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты», Управление гражданской 
защиты Администрации г.о. Самара.

12. Оповещение населения г.о. Самара об угрозе наводнения, 
прогнозируемых датах его наступления, возможных масштабах 
затопления и способах защиты с использованием 
муниципальной системы оповещения

при угрозе
возникновения

ЧС

Главы внутригородских районов г.о. Самара.
МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты», Управление гражданской 
защиты Администрации г.о. Самара.

13. Обеспечение оперативного (экстренного) реагирования 
экстренных оперативных служб в рамках объединенной 
системы оперативно-диспетчерского управления в
чрезвычайных ситуациях г.о. Самара, организация и 
проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ по ликвидации чрезвычайной паводковой ситуации и ее 
последствий.

при угрозе
возникновения

ЧС

КЧС и ОПБ г.о. Самара.
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты».
Главы внутригородских районов г.о. Самара.
Силы и средства звена г.о. Самара РСЧС. 
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.



13
№
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14. Организация аварийно-восстановительных работ по

ликвидации отдельных разрушений и укреплению сооружений 
и систем тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и других 
коммуникаций, подсыпке водозащитных дамб и автодорог 
местного значения.

при аварийных 
ситуациях

КЧС и ОПБ г.о. Самара.
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
Главы внутригородских районов г.о. Самара. 
Организации, осуществляющие деятельность в 
отрасли ЖКХ и благоустройства.
МП г.о. Самара «Самараводоканал», ООО «СКС», 
ООО «СВГК», АО «ССК», АО «ПТС»,
МП «Инженерная служба»,
ООО «Энерго».

15. Обеспечение аварийного отключения систем тепло-, водо-, 
газо-, электроснабжения и других коммуникаций, объектов и 
сооружений.

при угрозе
затопления

Самарские электрические сети АО «ССК», 
ООО «Энерго», филиал «Самарагаз», ООО «СВГК», 
МП г.о. Самара «Самараводоканал», ООО «СКС», 
АО «Водные технологии», АО «ПТС», МП 
«Инженерная служба»,
Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара.

16. Организация взаимодействия с ГУ МЧС России по Самарской 
области по привлечению сил и средств областного уровня для 
проведения аварийно-спасательных операций в зонах
затопления.

при
необходимости

Противопаводковая комиссия г.о. Самара.
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.

17. Организация контроля за оборудованием объездных 
маршрутов транспорта взамен подтопленных участков 
автомобильных дорог общего пользования.

при
необходимости

Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара, Главы внутригородских 
районов г.о. Самара.

18. Организация и проведение эвакуационных мероприятий в 
зонах затопления, мероприятий по первоочередному 
жизнеобеспечению пострадавшего населения в местах 
временного размещения.

при
интенсивном

развитии
паводка

КЧС и ОПБ г.о. Самара.
Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.
Главы внутригородских районов г.о. Самара.



14
№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения Ответственные исполнители

После прохождения (пропуска) паводка

1. Организация и проведение своевременной уборки
подведомственных и незакрепленных территорий от
последствий паводковых вод.

по окончанию
паводка

Руководители предприятий, организаций,
учреждений независимо от их организационной 
правовой формы и формы собственности 
территории и объекты которых подверглись 
подтоплению (затоплению)

2. Проведение обследования зданий, сооружений, инженерных 
коммуникаций на предмет выявления разрушений, осадки зданий, 
подмывов, размывов, деформации и прочих последствий 
затопления. Определение материального ущерба, составление 
проектно-сметной документации на ремонтно-восстановительные 
работы, составление планов ремонтно-восстановительных работ, 
определение источников финансирования.

по окончанию
паводка

Специальные комиссии, созданные
администрациями внутригородских районов
г.о. Самара, и организации независимо от их 
организационной правовой формы и формы 
собственности территориям и объектам которых 
был нанесен материальный ущерб от подтопления 
(затопления) паводком.

3. Уточнение состояния и возможности использования частично 
поврежденных объектов инженерной инфраструктуры и 
дорожного хозяйства, принятие решения на проведение 
неотложных аварийно - восстановительных работ по 
ликвидации последствий половодья (интенсивного паводка). 
Проведение первоочередных работ по восстановлению 
(ремонту) коммунально-энергетических систем, необходимых 
для устойчивого функционирования экономики городского 
округа и обеспечения населения коммунальными услугами.

по отдельным
планам

Организации, осуществляющие деятельность в 
отрасли ЖКХ и благоустройства территориям и 
объектам которых был нанесен материальный 
ущерб от подтопления (затопления) паводком.

4. Подготовка и представление обобщенного доклада об итогах 
пропуска паводка Главе городского округа Самара.

по окончанию
паводка

Управление гражданской защиты Администрации 
г.о. Самара.

Руководитель Управления гражданской защиты 
Администрации городского округа Самара И.В. Дахно
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту плана мероприятий по подготовке и обеспечению безопасного пропуска паводковых вод 

на территории г.о. Самара в период весеннего половодья 2023 года.

Дата поступления 
проекта

на согласование
Наименование должности Подпись и дата

согласования Ф.И.О.
\

¿'Ъ. о/^АЗ

Заместитель главы городского округа Самара - 
руководитель Департамента городского хозяйства и 

экологии Администрации г.о. Самара
/ Ивахин О.В.

%
Руководитель управления благоустройства 

Департамента городского хозяйства и экологии 
Администрации г.о. Самара

Андриянов А.В.

Заместитель руководителя управления 
благоустройства Департамента городского 

хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара
Ненашев В.Е

Руководитель управления эксплуатации ЖКХ
Департамента городского хозяйства и экологии 

Администрации г.о. Самара 3^ А-^ 23
Козельский Ю.И.

¿Я“',
Заместитель руководителя управления 

эксплуатации ЖКХ Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

У^З■О О х А-а ¡¿3
Фролов А.А.


