
 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р А СПО Р ЯЖЕНИ Е  
 

22 марта 2019 года                                                                                        № 120-р          
 
 

О проведении мероприятий, 
направленных на обеспечение 
безопасного прохождения весеннего 
половодья (паводков) в 2019 году  

 

 В целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного 
пропуска паводковых вод, предупреждения чрезвычайных ситуаций в период 
прохождения весеннего половодья (паводков) на территории Прионежского 
муниципального района в 2019 году: 

1. Утвердить состав районной комиссии (оперативной группы) по 
организации работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья (паводками) в 2019 
году (приложение № 1). 
 2. Утвердить перечень сил и средств Прионежского муниципального 
района привлекаемых для мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, 
связанных с прохождением весеннего половодья (паводками) в 2019 году 
(приложение № 2). 

3. Утвердить перечень населенных пунктов, объектов экономики, 
автомобильных и железных дорог, мостов, участков линий электропередач, 
которые могут оказаться в зоне подтопления в 2019 году (приложение № 3).  

4. Районной комиссии (оперативной группе) Прионежского 
муниципального района в пределах своей компетенции организовать 
визуальный мониторинг обстановки на водных объектах (р. Ивина, р. Шуя) и на 
территориях, попадающих в зоны подтопления. Составить график дежурств на 
пунктах управления (п. Ладва, п. Шуя) на период половодья. 

 5. Начальнику отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежского муниципального 
района: 
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5.1 В срок до 1 апреля 2019 года направить в адрес руководителей 
сельхозпредприятий Прионежского муниципального района письма-
рекомендации о подготовке мелиоративных систем к пропуску талых вод, 
принятию мер по предотвращению смыва паводковыми водами органических и 
токсичных веществ в водные объекты. 

5.2 В срок до 1 апреля 2019 года направить информацию в адрес 
муниципальных средних общеобразовательных учреждений, расположенных в 
п. Ладва, п. Шуя, по вопросам развертывания пунктов временного размещения 
при проведении эвакуационных мероприятий на территории сельских 
поселений. 

5.3 В период прохождения весеннего половодья обеспечить 
взаимодействие с органами исполнительной власти и правоохранительными 
органами Республики Карелия: 

- по информированию в установленном порядке органов исполнительной 
власти Республики Карелия об обстановке, связанной с прохождением 
весеннего половодья; 

- по направлению в установленном порядке заявки на проведение 
взрывных работ силами Карельской Республиканской поисково-спасательной 
службы по разрушению льда на водных объектах (п. Ладва, в п. Шуя); 

- по привлечению в установленном порядке сил и средств отдела МВД 
России по Прионежскому району для проведения мероприятий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего 
половодья (паводками). 

6. Рекомендовать Главам Ладвинского и Шуйского сельских поселений: 
6.1 Создать паводковые комиссии. Рекомендовать в состав комиссий 

включить представителей от организаций, работающих на территории 
поселения, от администрации общеобразовательных школ (пунктов временного 
размещения), участковых уполномоченных отдела МВД по Прионежскому 
району; 

6.2 В населенных пунктах провести оценку (проверку) на предмет 
отсутствия в охранных зонах и прибрежных защитных полосах водных 
объектов несанкционированных застроек; 

6.3 Разработать план мероприятий по снижению ущерба в период 
прохождения весеннего половодья (в плане предусмотреть: ответственных лиц 
за оповещение населения; ответственных по учету населения на пункте 
временного размещения населения, предложения населению для нормального 
жизнеобеспечения); 
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6.4 Провести рабочие встречи с администрациями общеобразовательных 
школ (п. Ладва, п. Шуя) по вопросам возможного развертывания на их базе 
пунктов временного размещения (ПВР) при эвакуации людей, возможного 
привлечения работников школьных столовых для внеурочной работы для 
обеспечения питания людей, эвакуированных из зон подтопления; 

6.5 Уточнить возможности организаций (индивидуальных 
предпринимателей), работающих на территории сельских поселений, оказания 
добровольной помощи (транспорт, плавсредства) при возникновении 
необходимости проведения эвакуационных мероприятия; 

6.6 Провести заблаговременно информирование (разъяснительную 
работу) с жителями домов, попадающих в зону периодического подтопления о 
возможности страхования имущества, о мерах безопасности на водоемах в 
период половодья (паводков), о пунктах временного размещения; 

6.7 Рассматривать возможность проведения работ по чернению льда на 
наиболее проблемных участках рек Ивина, Шуя (где могут образоваться заторы 
льда) в зависимости от обстановки на водном объекте - только при наличии 
устойчивого ледового покрытия и при соблюдении мер безопасности;    

6.8 О проведении мероприятий, указанных в пунктах 6.1 – 6.7 настоящего 
распоряжения, представить информацию в Администрацию Прионежского 
муниципального района (через отдел по МР, ГО и ЧС) до 8 апреля 2019 года. 

7. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия провести необходимые мероприятия по контролю за 
функционированием бесхозяйных гидротехнических сооружений (плотина на 
Лососинском водохранилище). 

8. Рекомендовать руководителю Карельскому филиалу ФГБУ 
«Главрыбвод», в собственности которого находится гидротехническое 
сооружение (плотина на Машезерском водохранилище), провести необходимые 
подготовительные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 
гидротехнического сооружения и исключение затоплений (подтоплений) 
территорий и объектов, организовать соответствующее наблюдение за их 
состоянием. 
 9. Рекомендовать руководителю ООО «Петрозаводское ДРСУ» 
организовать подготовку водопропускных сооружений на автомобильных 
дорогах к пропуску паводковых вод. 
 10. Рекомендовать руководителям ОАО «Агрокомплекс им. В.М. 
Зайцева», ООО «Маяк», предусмотреть в перечне противопаводковых 
мероприятий подготовку мелиоративных систем к пропуску талых вод. 
Принять меры по предотвращению смыва паводковыми водами органических и 
токсичных веществ в водные объекты. 
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 11. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Прионежского 
муниципального района и в газете «Прионежье». 
 12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 

И.о. Главы Администрации 
Прионежского муниципального района                                          Е.А. Тропина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


