
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 февраля 2019 г. № 126-рп

г. Тюмень

О мероприятиях по защите 
населения и территорий 
Тюменской области при 
наводнениях и ливневых паводках 
в весенне-летний период 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и в целях организации своевременного проведения 
предупредительных работ при подготовке к пропуску паводковых вод и 
ликвидации последствий паводка 2019 года:

1. Утвердить план комплексных мероприятий по защите населения и 
территорий Тюменской области при наводнении и ливневых паводках 
в весенне-летний период 2019 года согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Тюменской 
области:

обеспечить выполнение плана в касающейся его части;
до 30.04.2019 представить в государственное казенное учреждение 

Тюменской области «Тюменская областная служба экстренного
реагирования» информацию о выполненных мероприятиях, предусмотренных 
планом.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области:

обеспечить выполнение плана в касающейся их части;
до 30.04.2019 представить в государственное казенное учреждение 

Тюменской области «Тюменская областная служба экстренного
реагирования» информацию о выполненных мероприятиях, предусмотренных 
планом.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить 
выполнение плана в касающейся их части.
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5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих свою 
деятельность в Тюменской области, в пределах своих полномочий в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обеспечить 
выполнение плана и до 30.04.2019 представить в государственное казенное 
учреждение Тюменской области «Тюменская областная служба экстренного 
реагирования» информацию о выполненных мероприятиях, предусмотренных 
планом.

6. Государственному казенному учреждению Тюменской области 
«Тюменская областная служба экстренного реагирования» обеспечить 
обобщение полученной информации о выполнении мероприятий, 
предусмотренных планом.

Губернатор области А.В. Моор



Приложение
к распоряжению Правительства 

Тюменской области 
от 21 февраля 2019 г. № 126-рп

ПЛАН
комплексных мероприятий по защите населения и территорий Тюменской области при наводнении и

ливневых паводках в весенне-летний период 2019 года

№
п/п Мероприятия Сроки

выполнения

Ответственные за проведение 
мероприятий (территориальные 

федеральные органы, 
организации -  по согласованию)

Отметка 
о выпол

нении

1 2 3 4 5
1. Корректировка и актуализация «Реестра учреждений 

(зданий, сооружений), предназначенных для 
развёртывания пунктов временного размещения 
населения на территории Тюменской области», 
утвержденного решением комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 09.03.2017 № 6.

март Органы местного самоуправления,
государственное казенное учреждение 
Тюменской области «Тюменская 
областная служба экстренного 
реагирования» (далее - ГКУ ТО 
«ТОСЭР»)

2. Разработать (откорректировать) План мероприятий по 
смягчению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 
и защите населения и территории муниципального района 
при прохождении весеннего половодья 2019 года с учетом 
итогов паводкоопасных периодов в 2017 и 2018 годов, 
утвердить на заседании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) 
муниципальных образований.

март Органы местного самоуправления
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3. Откорректировать с учетом итогов прохождения 
весеннего паводка в 2017 и 2018 годов План действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(городского округа, муниципального района) в части 
привлечения сил и средств муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС) для проведения работ по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводком.

март

Органы местного самоуправления

4. Провести заседания КЧС и ОПБ, противопаводковых 
комиссий муниципальных образований по подготовке к 
прохождению весеннего половодья 2019 года.

Включить в состав рассматриваемых мероприятий 
вопросы:

- первоочередные мероприятия по подготовке 
территорий населенных пунктов в возможных зонах 
затопления (подтопления) в целях обеспечения 
безаварийного пропуска паводковых и талых вод (вывоз 
снега, очистка водопропускных труб, водотоков);

- превентивные мероприятия в разрезе каждого 
населенного пункта подверженного угрозе затопления 
(подтопления) с учетом итогов паводков 2017-2018 годов;

- готовность сил и средств, звеньев территориальной 
подсистемы к ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций, связанных с прохождением весеннего 
половодья;

- готовность эвакуационных органов, пунктов 
временного размещения, транспортных средств к 
выполнению мероприятий по вопросам жизнеобеспечения 
населения;

- уточнение материально-технических и финансовых 
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с прохождением весеннего половодья;

- готовность систем оповещения;
- подготовка документов КЧС и ОПБ муниципальных

март Председатели КЧС и ОПБ 
муниципальных образований, органы 
местного самоуправления, 
организации, эксплуатирующие 
гидротехнические сооружения
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образований в паводкоопасный период 
(формализованные документы, проекты распоряжений о 
введении режимов функционирования);

- создание рабочих групп и штабов;
- состояние и готовность гидротехнических сооружений 

к прохождению весеннего половодья 2019 года.
Учитывая итоги чрезвычайных ситуаций 2017-2018 

годов:
- уточнить номенклатуру резерва материальных 

ресурсов муниципального образования для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, предусмотрев в 
составе резерва хлорсодержащие вещества для 
проведения мероприятий по обеззараживанию 
территорий подвергшихся затоплению (подтоплению);

- проанализировать достаточность материальных 
ресурсов в резерве;

- определить (уточнить) перечень организаций для 
поставки товаров, работ и услуг, необходимых для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
связанных с паводком и первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения.

5.

Провести технические проверки муниципальных систем 
оповещения в муниципальных образованиях Тюменской 
области с запуском электросирен и передачи речевых 
сообщений для населения по каналам теле- и 
радиовещания.

21 марта

Органы местного самоуправления

6.

Предусмотреть устройство временных водомерных 
постов (реечных или свайных с привязкой к Балтийской 
системе) на реках вблизи населенных пунктов, 
подверженных угрозе затопления (подтопления), а также 
определить высоты территорий, на которых расположены 
здания и сооружения, подтапливаемые в первую очередь 
при прохождении весеннего половодья 2019 года.

до 1 апреля

Органы местного самоуправления

6.1. Организовать мониторинг гидрологической обстановки 
на временных водомерных постах (реечных или свайных

при
возникновении

угрозы

Органы местного самоуправления



4

с привязкой к Балтийской системе) на реках вблизи 
населенных пунктов, попадающих в зоны затопления 
(подтопления) при прохождении весеннего половодья 
2019 года.

возникновения
чрезвычайной

ситуации
(введение
режима

повышенной
готовности)

7.

Проверить и подготовить силы и средства, для 
проведения спасательных и аварийно-восстановительных 
работ в соответствии с планом мероприятий по 
смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные 
ситуации в паводковый период в Тюменской области.

до 1 апреля

Органы местного самоуправления, 
Главное управление МЧС России по 
Тюменской области, ГКУ ТО «ТОСЭР», 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Тюменской области»

8.

Произвести оценку возможных рисков возникновения 
нарушений электроснабжения потребителей Тюменской 
области, принять меры по предупреждению их 
возникновения.

Утвердить планы обязательных и дополнительных 
мероприятий по обеспечению надежной работы 
электросетевых объектов в паводковый период.

Провести внеплановые инструктажи персонала и 
противоаварийные тренировки.

Провести проверку функционирования дежурных служб 
и «горячих линий», предназначенных для 
информирования населения о нарушении 
электроснабжения, ходе и ожидаемом времени окончания 
аварийно-спасательных работ по ликвидации 
технологических нарушений.

до 1 апреля

Субъекты электроэнергетики 
Тюменской области

9.

Обеспечить взаимодействие с территориальными 
органами субъектов Уральского федерального округа, 
Департаментом по чрезвычайным ситуациям Северо- 
Казахстанской области, Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан по вопросам мониторинга и прогнозирования 
паводковой обстановки на сопредельных водных 
объектах.

с 1 апреля

Главное управление МЧС России по 
Тюменской области
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10.

Подготовить объекты дорожной инфраструктуры к 
прохождению весеннего половодья 2019 года.

Обеспечить:
- контроль за техническим состоянием автодорог, 

мостовых сооружений;
- проведение аварийно-восстановительных и 

ремонтных работ;
- доведение информации до ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России 

по Тюменской области о повреждении автодорог, мостов 
и других объектов дорожной инфраструктуры.

с 1 апреля

Государственное казенное учреждение 
Тюменской области «Управление 
автомобильных дорог», ФКУ 
«Уралуправтодор» филиал в 
г. Тюмени, ФКУ «Уралуправтодор» 
филиал в г. Тобольске

11.

Обеспечить водозаборы достаточным количеством 
реагентов и обеззараживающих средств, исходя из их 
суточного расходования, неукоснительного соблюдения 
технологии водоподготовки и водоочистки.

Усилить производственный контроль за качеством 
питьевой воды в процессе водоподготовки и в 
разводящих сетях с учетом паводковой ситуации.

до 5 апреля

Предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства,
ООО «Тюменьводоканал»

12. Откорректировать Планы медицинского обеспечения 
населения при проведении противопаводковых 
мероприятий в 2019 году.

Проверить и подготовить в лечебно-профилактических 
учреждениях запасы медицинского имущества и 
медикаментов для оказания экстренной медицинской 
помощи в местах возникновения чрезвычайных ситуаций.

Обеспечить готовность сил и средств для оказания 
медицинской помощи населению в зонах затопления и 
подтопления.

Обеспечить запас медикаментов в аптеках районов 
(аптечных пунктах населенных пунктов), попадающих в 
зону возможного затопления и подтопления.

Рассмотреть вопрос по обеспечению запасов 
препаратов, необходимых для иммунизации и 
фагирования населения по эпидемическим показаниям, в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций в период 
паводка.

до 8 апреля Департамент здравоохранения 
Тюменской области
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Обеспечить проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в зоне возможного 
затопления (подтопления), в том числе иммунизацию 
населения.

13.

Предусмотреть размещение социально незащищенных 
категорий населения, граждан пожилого возраста и 
инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, в 
случае проведения эвакуационных мероприятий из зоны 
возможного затопления.

до 8 апреля

Департамент социального развития 
Тюменской области

14

Предусмотреть размещение носилочных больных, 
больных с открытой формой туберкулеза и женщин с 
поздними сроками беременности, в случае проведения 
эвакуационных мероприятий из зоны возможного 
затопления.

до 8 апреля

Департамент здравоохранения 
Тюменской области

15.

Предусмотреть создание запасов кормов и воды на 10 
суток в хозяйствах и населенных пунктах, которые могут 
оказаться в зонах затопления (подтопления), 
спланировать порядок эвакуации и определить места 
размещения сельскохозяйственных животных, 
минеральных удобрений и средств защиты растений.

до 8 апреля

Органы местного самоуправления

16.

Организовать проведение тактико-специальных учений 
по ликвидации последствий паводка и готовности сил и 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах «Действия органов управления и сил 
РСЧС при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
в паводковый период».

март -  апрель

Главное управление МЧС России по 
Тюменской области, органы местного 
самоуправления

17.

Подготовить прогноз вероятных высших уровней воды, 
сроков вскрытия льда на реках Тюменской области в 
период весеннего половодья 2019 года и представить в 
Главное управление МЧС России по Тюменской области и 
в Нижне-Обское бассейновое водное управление.

до 10 апреля

Тюменский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды - филиал ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС»
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18.

Определить зоны возможного затопления 
(подтопления) территорий, населенные пункты, 
попадающие в зоны возможного затопления 
(подтопления) в период весеннего половодья 2019 года и 
представить в Главное управление МЧС России по 
Тюменской области.

до 12 апреля

Нижне-Обское бассейновое водное 
управление
Департамент недропользования и 
экологии Тюменской области (в части 
предоставления имеющихся 
материалов о границах зон 
затопления, подтопления)

19.

Определить количество домов и проживающего в них 
населения, имеющих личные питьевые водоисточники 
(колодцы), выгребные ямы, находящиеся в зонах 
возможного затопления (подтопления), для проведения 
мероприятий по иммунизации граждан, а также 
обеззараживанию данных мест.

до 12 апреля

Органы местного самоуправления

20.

Провести заседания КЧС и ОПБ, противопаводковых 
комиссий муниципальных образований по оценке 
готовности к прохождению весеннего половодья 2019 
года с учетом полученной прогнозной информации по 
возможным зонам затопления (подтопления), высшим 
уровням воды в реках и проведенных мероприятий по 
подготовке к прохождению весеннего половодья 2019 
года.

апрель

Органы местного самоуправления

21.

Провести обследование гидротехнических сооружений, 
межведомственной рабочей группой в целях подготовки к 
прохождению весеннего половодья 2019 года на 
территории городов Тюмени, Ялуторовска, 
Ишима, Тобольска, Ялуторовского, Нижнетавдинского, 
Абатского, Уватского, Тюменского муниципальных 
образований.

с 2 апреля 
по 26 апреля

Департамент недропользования и 
экологии Тюменской области, Северо- 
Уральское управление Ростехнадзора, 
Управление Росприроднадзора по 
Тюменской области, Главное 
управление МЧС России по Тюменской 
области, Нижне-Обское бассейновое 
водное управление

22. Провести обследование возможных источников 
загрязнения и хозяйствующих субъектов, расположенных 
в водоохранных зонах и зонах прогнозируемого 
затопления.

по отдельному 
плану

до 26 апреля

Управление Росприроднадзора по 
Тюменской области в части водных 
объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому 
надзору, Департамент 
недропользования и экологии
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Тюменской области в части водных 
объектов, подлежащих региональному 
надзору, Нижне-Обское бассейновое 
водное управление, Главное 
управление МЧС России по Тюменской 
области, органы местного 
самоуправления

23.

Организовать мониторинг ледовой и гидрологической 
обстановки на реках Тюменской области с 
предоставлением информации в Главное управление 
МЧС России по Тюменской области.

в период 
прохождения 

весеннего 
половодья

Тюменский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды - филиал ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС», органы 
местного самоуправления

24.

Организовать своевременное информирование 
населения о складывающейся в области паводковой 
обстановке и проводимых мероприятиях.

в период 
прохождения 

весеннего 
половодья

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Тюменской области», органы местного 
самоуправления

25.

Обеспечить связь оперативно-дежурной смены ФКУ 
ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области с 
оперативными группами в районах возможных затоплений 
(подтоплений), предусмотреть возможность 
использования резервных каналов связи на случай 
повреждения коммуникаций в условиях паводка.

в период 
прохождения 

весеннего 
половодья

Тюменский филиал ПАО 
«Ростелеком», Главное управление 
МЧС России по Тюменской области

26.
Обеспечить охрану общественного порядка и личного 

имущества граждан в районах возможного затопления, на 
пунктах сбора, в местах временного размещения 
пострадавшего населения.

в период 
прохождения 

весеннего 
половодья

Управление МВД России по Тюменской 
области

27.
Осуществлять контроль за функционированием 

объектов жилищно коммунального хозяйства в районах, 
подверженных угрозе затопления (подтопления).

в период 
прохождения 

весеннего 
половодья

Органы местного самоуправления

28. Организовать работу оперативных групп КЧС и ОПБ 
муниципальных образований, круглосуточное дежурство 
ответственных лиц в муниципальных образованиях.

при
возникновении

угрозы
возникновения

Органы местного самоуправления
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чрезвычайной
ситуации
(введение

режима
повышенной
готовности)

29.

Проверить и подготовить к работе пункты временного 
размещения и организовать работу по первоочередному 
жизнеобеспечению пострадавшего населения, 
эвакуируемого при угрозе и возникновении чрезвычайной 
ситуации, вызванной паводком или его последствиями.

при
возникновении

угрозы
возникновения
чрезвычайной

ситуации

Органы местного самоуправления

30.

Обеспечить контроль в рамках установленных 
полномочий за техническим состоянием гидротехнических 
сооружений (защитные противопаводковые дамбы, 
плотины с гидротехническими сооружениями на прудах и 
водохранилищах) в целях обеспечения их безопасности и 
предотвращения аварий.

в период 
прохождения 

весеннего 
половодья

Организации, эксплуатирующие 
гидротехнические сооружения, органы 
местного самоуправления, на 
территории которых находятся 
гидротехнические сооружения, не 
имеющие собственника или 
собственник которых неизвестен, либо 
от права собственности на которые 
собственник отказался, Северо- 
Уральское управление Ростехнадзора


