
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06.02.2023 № 6-р
307910 Курская область, сл. Белая

Об организации и проведении 
мероприятий в период весеннего 
половодья на территории Беловского 
района Курской области в 2023 году

В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 
18.01.2023 № 19-рг «Об организации и проведении мероприятий в период 
весеннего половодья на территории Курской области в 2023 году» и в целях 
своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска 
паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего 
половодья на территории Беловского района Курской области в 2023 году:

1. Создать оперативный штаб по контролю пропуска паводковых вод и 
выработке превентивных мероприятий на территории Беловского района 
Курской области.

2. Утвердить прилагаемые:
- состав оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод и 

выработке превентивных мероприятий на территории Беловского района 
(далее - Оперативный штаб);

- план подготовки к проведению безаварийного пропуска паводковых 
вод на территории Беловского района.

3. Первому заместителю главы Администрации Беловского района 
Курской области, заместителю председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
В.В.Квачёву:

- до 28 февраля 2023 года принять участие в проведении штабной 
тренировки по теме: «Действия комиссии по предупреждению и ликвидации



чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курской области 
по координации действий органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы РСЧС и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, 
вызванных весенним половодьем», провести смотр готовности сил и средств, 
привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных весенним половодьем;

- до 1 марта 2023 года организовать проведение заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности с рассмотрением вопросов безаварийного пропуска паводковых 
вод на территории Беловского района;

- до начала паводка совместно с начальником отдела ЕДДС МКУ 
«Управление ОДОМС» Беловского района Курской области проверить работу 
систем оповещения населения муниципальных образований;

- совместно с редакцией газеты «Беловские зори» организовать 
проведение разъяснительной работы с жителями населённых пунктов, 
попадающих в зону возможного подтопления или затопления, запланировать 
мероприятия первоочередного жизнеобеспечения населения в паводковый 
период;

- в случае угрозы превышения водами весеннего половодья критических 
отметок, затопления объектов жилищного фонда, социального и 
производственного назначения инициировать введение повышенных режимов 
функционирования муниципальных и объектовых уровней районного звена 
областной территориальной подсистемы РСЧС в установленном порядке.

4. Предложить главам муниципальных образований Беловского района:
- с момента начала паводкового периода организовать круглосуточное 

наблюдение за ледовой и паводковой обстановкой, а также контроль 
технического состояния ГТС, прудов, водохранилищ, включая бесхозяйные на 
соответствующих территориях. О сложившейся ситуации информировать 
дежурного диспетчера ЕДДС Беловского района ежедневно в 9.00 и 18.00, в 
случае угрозы чрезвычайной ситуации немедленно;

- при выявлении неудовлетворительного технического состояния плотин, 
водосброса или водоспуска обеспечить снижение уровня воды до безопасных 
отметок;

- организовать контроль за бесперебойной доставкой продуктов питания 
и других видов предметов первой необходимости в населённые пункты 
возможного затопления и места возможного размещения отселенного 
населения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя i л авьк-..--Ад~м и нистраци и Беловского района Курской 
области, заместителя предс^Д^т°4л|с̂ 1 ^  и ОПБ В.В. Квачёва.

6. Распоряжение ^т^нает в си ^ сЬ  дня его подписания

Глава Беловского райоца а \  ,,
Курской области \ \ vo ' Л Ж /  Н.В. Волобуев



Утвержден 
распоряжением Администрации 

Беловского района Курской области 
от 06.02.2023 № 6-р

СОСТАВ
оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод и выработке 

превентивных мероприятий на территории 
Беловского района Курской области

В.В. Квачёв - первый заместитель главы Администрации Беловского 
района Курской области, заместитель председателя КЧС и 
ОПБ -  руководитель Оперативного штаба

Ю.А. Илькухин - заместитель главы Администрации Беловского района, 
начальник управления, (архитектор района) - заместитель 
руководителя Оперативного штаба

Члены оперативного штаба:

Д.В. Болгов - начальник отдела Администрации Беловского района 
Курской области

М.Е. Лихоманов - начальник отдела Администрации Беловского района 
Курской области

А.Н. Бабичев - начальник отдела ЕДДС МКУ «Управление ОД ОМС» 
Беловского района Курской области

А.П. Пирогов - начальник ПЧ Беловского района ОКУ «ППС Курской 
области» (по согласованию)

В.А. Безуглов - генеральный директор АО «Беловская ДПМК» 
(по согласованию)

Ю.В. Воробьев - начальник ОтдМВД России по Беловскому району 
(по согласованию)

А.А. Ивашов - начальник Беловских РЭС филиала IIАО «Россети- 
Центр» «Курскэнерго» (по согласованию)

О.Н. Подлужный - начальник Беловской газовой службы филиала АО 
«Газпром» газораспределение Курск в г. Суджа 
(по согласованию)

J1.H. Лифинцева - главный врач ОБУЗ «Беловская ЦРБ» (по согласованию)

Ю.Г. Перепелкин - и.о. руководителя ОБУ «СББЖ» Беловского района 
(по согласованию)



Утвержден 
Распоряжением Администрации 

Беловского района Курской области 
от 06.02.2023 № 6-р

План
подготовки к проведению безаварийного пропуска паводковых вод на 

территории Беловского района Курской области

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

I. Организационные мероприятия
1. Организация работы оперативного штаба по 

контролю пропуска паводковых вод и 
выработке превентивных мероприятий на 
территории Беловского района Курской 
области (далее - оперативный штаб)

с 01.03.2023 Руководитель оперативного 
штаба

2. Проведение заседания комиссии КЧС и ОПБ 
Администрации Беловского района Курской 
области с рассмотрением вопросов 
безаварийного пропуска паводковых вод

До
15.03.2023

Руководитель оперативного 
штаба, члены КЧС и ОПБ 
района

3. Разработка муниципального правового акта с 
утверждением планов подготовки к 
проведению безаварийного пропуска 
паводковых вод на территории Беловского 
района Курской области

До
01.03.2023

Отдел ГОЧС Администрации 
Беловского района

4. Участие в проведении областной штабной 
тренировки по теме: «Действия комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Курской области по координации действий 
органов управления, сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС и 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по снижению ущерба от 
чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним 
половодьем»

До
28.02.2023

КЧС и ОПБ Администрации 
Беловского района, КЧС и 
ОПБ муниципальных 
образований (по 
согласованию), СиС РЗ ОТП 
РСЧС

5. Обеспечение охраны общественного порядка в 
зонах подтопления и местах организованных 
переправ населения

При
необходимое 
ти в период 

прохождения 
весеннего 
половодья

ОтдМВД России по 
Беловскому району 
(по согласованию)

6. Организация проведения разъяснительной 
работы с жителями населенных пунктов, 
попадающих в зону подтопления, с учетом 
вопросов страхования личного имущества от 
последствий воздействия подтоплений 
домовладений

До
01.03.2023

Главы сельсоветов района 
(по согласованию)



№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

7. Обеспечение готовности сил и средств к 
ликвидации возможных аварийных ситуаций на 
автомобильных дорогах Беловского района 
Курской области, попадающих в зону 
подтопления, в период весеннего половодья, 
организация мониторинга автомобильных 
мостов и подтапливаемых участков дорог, с 
принятием необходимых мер для обеспечения 
безопасности пропуска по ним автотранспорт

До
01.03.2023

Заместитель начальника 
управления Администрации 
Беловского района Курской 
области;
АО «Беловская ДПМК»
(по согласованию)

8. Организация работ:
- по предотвращению попадания пестицидов, 
агрохимикатов, бытовых отходов и 
канализационных стоков в водные объекты;

- по проведению разъяснительной работы с 
жителями населенных пунктов, попадающих в 
зону подтопления и затопления;

по планированию мероприятий 
первоочередного жизнеобеспечения 
отселяемого населения;
- по оборудованию мест организационных 
переправ населения через водные преграды в 
период прохождения весеннего половодья;
- по ликвидации несанкционированных свалок 
в водоохранных зонах водных объектах;

- по усилению контроля за состоянием 
скотомогильников, биотермических ям, 
сибиреязвенных захоронений

До
01.03.2023 Отдел аграрной политики 

Администрации Беловского 
района Курской области, 
руководители с/х 
предприятий, управление 
строительства, архитектуры, 
земельных отношений, 
муниципального имущества, 
ТЭК, ЖКХ, связи и транспорта 
Администрации Беловского 
района Курской области; 
главы сельсоветов района 
(по согласованию);

главы сельсоветов района 
(по согласованию);

главы сельсоветов района 
(по согласованию);

управление строительства, 
архитектуры, земельных 
отношений, муниципального 
имущества, ТЭК, ЖКХ, связи 
и транспорта Администрации 
Беловского района Курской 
области;
ОБУ «СББЖ» Беловского 
района

9. Организация работы по постановке бесхозных 
ГТС, находящихся на территории Беловского 
района Курской области, на учет в Управлении 
Росреестра по Курской области, оформление в 
собственность муниципальных образований

До
31.12.2023

Управление строительства, 
архитектуры, земельных 
отношений, муниципального 
имущества, ТЭК, ЖКХ, связи 
и транспорта Администрации 
Беловского района Курской 
области; главы сельсоветов 
района, на которых находятся 
бесхозные ГТС (по 
согласованию)



№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

10. Участие в работе по обследованию ГТС, 
расположенных на территории Беловского 
района Курской области, на предмет 
соответствия ГОСТ Р 70214-222 и технического 
состояния

В течение 
2023 года

Управление строительства, 
архитектуры, земельных 
отношений, муниципального 
имущества, ТЭК, ЖКХ, связи 
и транспорта Администрации 
Беловского района Курской 
области; главы сельсоветов 
района, на которых находятся 
бесхозные ГТС (по 
согласованию)

II. Практические мероприятия
1. Проведение смотров готовности сил и средств, 

привлекаемых для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных весенним половодьем

До
28.02.2023

Заместитель председателя 
КЧС и ОПБ Администрации 
Беловского района Курской 
области, СиС РЗ ОТП РСЧС

2. Проверка работы местной автоматизированной 
системы оповещения населения 
муниципальных образований, используемых 
для оповещения и информирования населения о 
развитии паводковой обстановки

До
22.02.2023

ЕДДС Беловского района, 
главы сельсоветов Беловского 
района Курской области 
(по согласованию)

3. Усиление лабораторного контроля качества 
питьевой воды в местах возможного 
подтопления и затопления

В период 
прохождения 

весеннего 
половодья

Главы сельсоветов Беловского 
района Курской области 
совместно с управлением 
Роспотребнадзорапо 
Курской области 
(по согласованию)


