
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
городского округа Новокуйбышевск от 05.02.2013г. №236 «О мероприятиях 

по подготовке к паводку 2013 года» 

В целях своевременной подготовки территории городского округа 
Новокуйбышевск к безаварийному пропуску паводковых вод и проведению 
превентивных противопаводковых мероприятий в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», руководствуясь ст. 29 Устава городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Внести  изменения и дополнения  в постановление  администрации 
городского округа Новокуйбышевск от 05.02.2013г. №236 «О мероприятиях 
по подготовке к паводку 2013 года»: 
        -п. 7 изложить в новой редакции: 

« Руководителю  управления  по  промышленной  политике  и 

предпринимательству (Н.В. Пашкевич): 

- произвести расчет необходимых финансовых средств 
потребности на первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 
населения и проведение аварийно-спасательных работ при 
возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 
паводковыми явлениями. Срок - до 01.03.2013г.; 

-обеспечить   заключение   договоров   с   соответствующими 

организациями и предприятиями на поставку продовольствия, 
предметов       первой       необходимости       для       организации 

жизнеобеспечения пострадавшего населения при возникновении 

 чрезвычайных   ситуаций,   вызванных   паводковыми   явлениями. 
 Срок - до 01.03.2013г.; 

 -обеспечить   горячее   питание   для   аварийно-спасательных 

 формирований в случае проведения ими аварийно-спасательных и 

 других неотложных работ, а также ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций, связанных с паводком. » 

- дополнить постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 05.02.2013г. №236 «О мероприятиях по подготовке 
к паводку 2013 года» пунктом 15: 
«    15. Транспортному отделу Управления городского хозяйства (В.И. 

Анисимов): 

произвести расчет горюче-смазочных материалов для 
проведения эвакуационных мероприятий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями. 
Срок-до 01.03.2013г.; 

- обеспечить заключение договоров с соответствующими 
организациями и предприятиями на поставку горюче-смазочных 
материалов для проведения эвакуационных мероприятий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми 
явлениями. Срок - до 01.03.2013г.» 

-внести изменения в нумерацию пунктов постановления администрации 
городского округа Новокуйбышевск от 05.02.2013г. №236 «О мероприятиях 

по подготовке к паводку 2013 года»: 

- п. 15. считать п. 16. 
- п. 16. считать п. 17. 

2. Внести изменения в Приложение №2 «План противопаводковых 

мероприятий городского округа Новокуйбышевск на 2013 год» 

постановления администрации городского округа Новокуйбышевск от 

05.02.2013г. №236 «О мероприятиях по подготовке к паводку 2013 года»: 

- п.1 раздела «Мероприятия по защите населения и территорий от 

паводковых вод в 2013 ГОДУ» ИЗЛОЖИТЬ В новой редакции: 
 

№ 

п/п 

Наименовании мероприятий Сроки исполнения Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

1 Организовать получение данных по 
уровню воды р. Волги в весенний 
паводковый период 2013г., с 
последующим предоставлением всем 

заинтересованным службам. 

до 01.03.2013г. Заместитель Главы 
городского округа по 

экологии 

-  раздел  «Мероприятия  по защите населения и территорий от 

паводковых вод в 2013 году»  дополнить следующим пунктом №24: 

№ 

п/п 

Наименовании мероприятий Сроки исполнения Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

24 Очистка геологической среды и 
подземных вод от загрязнения 
нефтепродуктами, очистка 
поверхностных акваторий (водоемов, 
шламонакопителей, отстойников) от 
загрязнения нефтепродуктами. 

Постоянно в течение 
паводкового периода 

ЗАО «Новитрек» (по 
согл.) 



- раздел «План содействия устойчивому функционированию инженерных 

сооружений городского округа Новокуйбышевска» дополнить следующим 

пунктом №6: 
 

 № Наименование Проводимые мероприятия Срок Кто  

п/п района и 

инженерного 

для повышения 

устойчивости 

выполнения осуществляет  

  сооружения функционирования    

 1 2 3 4 5  

  Пойма рек Татьянка, Очистка геологической среды    

  Кривуша, Свинуха, и подземных вод от    

  Волга входящих в загрязнения нефтепродуктами, в течение ЗАО  

 6 состав территории 

городского округа, 

очистка поверхностных 

акваторий (водоемов, 

паводкового 
периода 

«Новитрек» 

(по согл.) 

 

  Чувашские Липяги, шламонакопителей,  

  Русские Липяги, отстойников) от загрязнения    
  Лесхоз, п. Русло нефтепродуктами.    

- раздел «План подготовки и содержания в готовности необходимых сил 

и   средств  для  защиты   населения   и   территорий   от   возникновения 

чрезвычайных    ситуаций,    связанных    с    паводком    на    территории 

городского  округа  Новокуйбышевск»  дополнить  следующим  пунктом 

  №36: 
 

     Объект,   
 № Наименование сил Готов- Кол-во л/с и выделяющий Предназначение  

 п/п и средств ность техники силы и 

средства 

сил и средств  

 1 2 3 4 5 6  

      Очистка  

      геологической  
      среды и подземных  

 36 Аварийно- 
востановительная 

бригада 

Пост. 5 человек 1 
погрузчик 
1 груз. 
Автомобиль 

1 бойлер 

ЗАО «Новитрек» 

(по согл.) 

вод от загрязнения 
нефтепродуктами, 
очистка 
поверхностных 

акваторий 
(водоемов, 

 

     шламонакопителей,  
i     отстойников) от  

      загрязнения 

нефтепродуктами. 

 

 Всего 269/113     

-п. 7 раздела «План аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

связанных с паводком, а также поддержания общественного порядка 

при их проведении в городском округе Новокуйбышевск» изложить в 

новой редакции: 
 

« № Наименование Сроки 

готовности 
Л/С и техника,  

 п/п мероприятий привлекаемая для 

АСиДНР 

Ответственные объекты 

 1 2 3 4 5 
  Проведение Период Группа контроля - 7 - ОАО «НК НПЗ», (по согл.) 

 аварийно- паводка в составе: 31 чел; - ЗАО «ННК», (по согл.) 
 

спасательных  Аварийно- - ЗАО «Нефтехимия», (по согл.) 

  работ, аварийно-  восстановительная - Новокуйбышевская ТЭЦ-1, 

  востановительн  бригада-10 (по согл.) 
  ых работ:  в составе: 57 чел, - Новокуйбышевская ТЭЦ-2, 



 -перевозка  44ед. техники; (по согл.)  

 людей;  Аварийно-спасательное - Новокуйбышевский участок  
 -производство  отделение-1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС  

 ремонтных,  в составе: 6 чел., 1 ед. России по СО», (по согл.)  

 дорожных,  техники - МБУ «Благоустройство»,  

 строительно-  Аварийно-техническая - ООО «Новоградсервис», (по  

 монтажных,  бригада -1 в составе: 4 согл.)  
 погрузочно-  чел., 2 ед. техники; - ОАО РСП «Жилсервис», (по  

 разгрузочных  Бригада скорой согл.)  

 работ                и  медицинской помощи в - 000 «РЭП-5», (по согл.)  
 земляных работ.  составе: 24 чел., 8 ед. 

техники; 
Группа пожаротушения 

в составе: 15 чел., 3 ед. 
техники; 
Пункт санитарной 
обработки-1, 
Подвижный пункт 
питания-1, Подвижный 

пункт вещевого 
снабжения -1 
в составе: 55 чел. 6 ед. 
тех. 

- ОАО «Новокуйбышевские 
очистные сооружения» (по 
согл.) 

- НМУП «Водоканал» 
- ЦРС Самарского РНУ ОАО 
ПМН, 
- ЗАО ССК НК «ГЭС», (по 
согл.) 
- ООО «СВГК» филиал 

«Новокуйбышевскгоргаз», (по 
согл.) 
- отдел МВД России по г. 
Новокуйбышевск, (по согл.) 
- МБУ «УГОЧС», 
15 - ПЧ ФГКУ «11 отряд ФПС 

по Самарской области», (по 
согл.) 
- Станция скорой медицинской 
помощи, 
- НМУП «Фабрика школьного 
питания», 

- НМУП «БОК» 
ОАО «Торговый центр», (по 
согл.) 
-ЗАО «Новитрек», (по согл.) 

 

- раздел «ОБЪЕКТОВАЯ ГРУППИРОВКА СИЛ (2 ЭШЕЛОН) ввода сил и 
средств в зону ЧС вызванных паводком» дополнить пунктом №13: 

   

« № 

п/п 

Наименование 

сил и средств 
Готовность Кол-во л/с и 

техники 

Объект выдел 

силы и средства 

(ответственный) 

Предназначение сил и 

средств 

 1 2 3 4 5 6 

      Очистка 

      геологической среды 

      и подземных вод от 

   5 человек  загрязнения 
 13 Аварийно- 

востановительная 
бригада 

Пост. 1 погрузчик 
1 груз. 
Автомобиль 
1 бойлер 

ЗАО «Новитрек» 

(по согл.) 

нефтепродуктами, 
очистка 

поверхностных 
акваторий (водоемов, 

шламонакопителей, 
отстойников) от 

загрязнения 
нефтепродуктами. 

 Всего 68/34   

3. Руководителю        управления        информационных        технологий 
администрации  городского  округа (Д.В.  Юдаков) разместить  настоящее 



постановление на официальном сайте администрации городского округа в 

сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя противопаводковой комиссии - заместителя главы городского 

округа по промышленной политике и потребительскому рынку С.С. 

Михайлова. 

 


