
Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от /У, Сс£, .jjsXX Ns ct УХ 

О подготовке и проведении безаварийного 
пропуска весенних паводковых вод на территории 
муниципального образования город Тула 
в 2021 году 

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
в период весеннего половодья и обеспечения готовности сил и средств 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к осуществлению 
мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории 
муниципального образования город Тула в 2021 году, в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
на основании Устава муниципального образования город Тула, 
администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(.Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 
безаварийного пропуска весенних паводковых вод в муниципальном 
образовании город Тула в 2021 году (приложение). 

2. Организацию пропуска весенних паводковых вод возложить 
на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город 
Тула. 

3. Начальникам главных управлений администрации города Тулы 
по территориальным округам, руководителям предприятий, организаций 
и учреждений города Тулы независимо от форм собственности, организовать 
выполнение мероприятий по подготовке и проведению безаварийного 
пропуска весенних паводковых вод в городе Туле в 2021 году. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Тулы от 03.03.2020 № 718 «О подготовке и проведении безаварийного 
пропуска весенних паводковых вод в муниципальном образовании город 
Тула в 2020 году». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Тулы по городскому хозяйству - начальника 
управления по городскому хозяйству. 

7. Опубликовать постановление путем его размещения в официальном 
сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник 
правовых актов и иной официальной информации муниципального 
образования город Тула» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также разместить на официальном сайте администрации 
города Тулы. 

8. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 
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Приложение 
к постановлению 

План 
ШИШд. 

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весенних паводковых вод на территории 
муниципального образования город Тула в 2021 году 

№ 
№ 
пп 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

1 2 3 4 5 
1 Разработка проекта постановления администрации города Тулы «О 

подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на 
территории муниципального образования город Тула в 2021 году». 

до 19.02.2021 Управление по городскому 
хозяйству администрации 
города Тулы. 
МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

2 Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению 
безаварийного пропуска паводковых вод на территории 
муниципального образования город Тула, своевременного оповещения 
населения, эвакуации (отселения) людей и материальных ценностей из 
мест возможных подтоплений, обеспечения устойчивости 
функционирования объектов экономики в период пропуска весенних 
паводковых вод в 2021 году. 

до 25.02.2021 МУ «ЦГЗСР г. Тулы», 

Главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

3 Доведение прогноза возможной паводковой обстановки на территории 
муниципального образования город Тула в текущем году до комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования город Тула. 

по получению Тульский центр по гидроме
теорологии н 
мониторингу окружающей 
среды (по согласованию) 

4 Проведение заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям н 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
город Тула и организаций по вопросам подготовки к проведению и 
обеспечения безаварийного пропуска весенних паводковых вод (при 
необходимости). 

в течение 
паводкового 

периода 

КЧС и ОПБ организаций, 
предприятий и учреждений 

1 2 3 4 5 
5 Организация и проведение инструкторско-методических занятий с 

личным составом МУ «Центр гражданской защиты и спасательных 
работ города Тулы» по правилам пользования средствами спасения и 
выполнения спасательных работ на воде. 

до 25.02.2021 МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

6 Организация подготовки спасателей к проведению спасательных 
работ в условиях весеннего половодья с применением плавательных 
средств. 

до 25.02.2021 МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

7 Подготовка всех имеющихся плавательных средств к представлению 
их для технического освидетельствования в ГИМС ГУ МЧС России по 
Тульской области. 

до 25.02.2021 МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

8 Уточнение прогнозируемых участков подтопления в период пропуска 
весенних паводковых вод на территории муниципального образования 
город Тула. 

до 25.02.2021 Главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным 
округам, 

МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 
9 Проведение совещания совместно с представителями объектов 

экономики, главных управлений администрации города Тулы по 
территориальным округам, управления по транспорту и дорожному 
хозяйству администрации города Тулы, по вопросу безаварийного 
пропуска весенних паводковых вод и создания комиссий по 
организованному пропуску паводковых вод в организациях, 
попадающих в зону подтопления; 
- разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке и 
проведению пропуска весенних паводковых вод, уточнение зон 
предполагаемого подтопления (затопления). 

до 12.02.2021 МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

10 Установка водомерных реек на мостах в с. Фёдоровка, д. Нижние 
Присады, на р. Воронке, на р. Упа. 

до 26.02.2021 Главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам, 
МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 



I 
I I  Уточнение данных по районам возможного подтопления: 

- количества населенных пунктов, попадающих в зону подтопления; 
- количества домов и численности населения по населенным пунктам (в 
том числе детей), попадающих в зону возможного подтопления; 
- численности населения, подлежащего эвакуации в случае 
подтопления, в том числе детей; 
- количества населенных пунктов с нарушением транспортного 
сообщения, количества населения в данных населенных пунктах, 
в том числе детей; 
- количества промышленных объектов, попадающих в зону 
подтопления; 
- протяженности железных и автомобильных дорог, линий 
электропередач, линий коммуникаций и связи, которые могут оказаться 
в зоне подтопления; 
- количества мостов и переездов, которые могут быть затоплены или 
повреждены в период прохождения паводковых вод; 
- площади сельскохозяйственных угодий, попадающих в зону 
подтопления, количества крупного рогатого скота, попадающих в зону 
подтопления. 

до 26.02.2021 Главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным 
округам, 

МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

12 Организация мест сбора, размещения и питания эвакуируемого 
населения в случае подтопления населенных пунктов. 

до 01.03.2021 Главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

13 Организация вьщеления транспорта и доставка пострадавшего 
населения из зоны подтопления в места временного размещения. 

в течение 
паводкового 

периода 

МКП «Тулгорэлектротранс» 

14 Оценка обстановки, которая может сложиться на территории 
муниципального образования город Тула в период пропуска весенних 
паводковых вод. 

до 01.03.2021 МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

1 2 3 ! 4 5 
15 Проведение необходимых расчетов в потребности сил и средств, 

определение мест их дислокации. 
Организация взаимодействия с Главным управлением МЧС России по 
Тульской области по порядку применения (вьщеления) плавающих 
средств и организации дежурства в местах нарушения транспортного 
сообщения (н. п. Нижние Присады). 

до 19.02.2021 МУ «ЦГЗСР г. Тулы», 
Главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным 
округам, ГУ МЧС России по 
Тульской области (по 
согласованию) 

16 Проведение смотра готовности сил и средств территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по организации жизнеобеспечения 
населения в период весеннего половодья. 

до 01.03.2021 МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

17 Участие в проведении тактико-специального учения по теме: 
«Действия сил и средств местного звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по организации жизнеобеспечения населения 
в период весеннего половодья». 

до 01.03.2021 Комитет Тульской области 
по региональной 
безопасности (по 
согласованию), 
МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

18 Обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб и аварийно-
ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, 
вызванные подтоплением жилых домов и социально значимых 
объектов. 

до 01.03.2021 МУ «ЦГЗСР г. Тулы», 
Управление по городскому 
хозяйству администрации 
города Тулы 

19 Организация подготовки подразделений по обеспечению 
бесперебойного функционирования в период весеннего паводка 
инженерных сетей и сооружений, связанных с обслуживанием 
жилищного фонда и транспорта, объектов коммунально-бытового 
назначения, медицинских учреждений и других потребителей города. 

до 01.03.2021 МКП «Тулагорсвет», 
МКП «Тулгорэлектротранс», 
АО «Тулагорводоканал», 
АО «Тульские городские 
электрические сети», 
АО «Тулагоргаз», 
АО «Тулатеплосеть», 
МКУ «Сервисный центр 
города Тулы» 
АО «Спецавтохозяйство» 
(АО - по согласованию) 



1 2 3 4 5 
20 Корректировка и утверждение в установленном порядке алгоритма 

действий единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДЦС) 
города Тулы при угрозе подтопления с учетом подъема уровня воды в 
реках и водоемах. 

до 25.02.2021 МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

21 Организация контроля за созданием материально- технического 
резерва на предприятиях и в организациях, расположенных в 
территориальных округах. 

до 01.03.2021 Главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

22 Проведение совещания с участием председателей уличных 
комитетов, сельских старост населённых пунктов о порядке действия 
населения во время подтопления, организация взаимодействия с 
сельскими старостами населенных пунктов, попадающих в зону 
подтопления. 

до 01,03.2021 Главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным 
округам, 
МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

23 Проведение адресной работы с населением, проживающим в зонах 
возможного подтопления, особенно с одинокими, престарелыми 
людьми, а также с многодетными семьями, закрепление за ними, при 
необходимости, социальных работников (граждан) для оказания 
помощи, вручение памяток населению по действиям во время паводка. 

до 01.03.2021 Главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

24 Обеспечение своевременного оповещения населения о возможных 
местах затопления (подтопления) автодорог и искусственных 
сооружений, а также возможных объездных маршрутах. 
Подготовка речевых обращений на передачу сигнала оповещения о 
возможном подтоплении и о порядке действия населения. 
Организация работы СМИ по достоверному информированию 
населения о прогнозе и прохождении весеннего половодья. 

в течение 
паводкового 

периода 

Главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным 
округам, 
Отдел по взаимодействию со 
СМИ администрации города 
Тулы, 
МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

25 Проведение обследования гидротехнических сооружений. Временное 
закрепление бесхозяйных гидротехнических сооружений (далее - ГТС) 
за эксплуатирующими организациями с назначением ответственных 
лиц за пропуск паводковых вод. Проведение максимально возможной 
предполоводной сработки прудов, находящихся в аварийном и 
предаварийном состоянии. 

до 01.03.2021 
и в течение 

паводкового 
периода 

МУ «ЦГЗСР г. Тулы», 
Главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

1 2 3 4 5 
26 Организация расчистки образовавшихся заторов на реках и водоемах 

муниципального образования город Тула. 
до 01.03.2021 

и в течение 
паводкового 

периода 

МУ «ЦГЗСР г. Тулы», 
Главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

27 Во взаимодействии с руководителями организаций оптовой торговли 
создание достаточных запасов материально-технических ресурсов, в 
том числе продовольствия, воды, медикаментов, предметов первой 
необходимости, строительных материалов, топлива, ГСМ, определение 
мест их размещения в населенных пунктах, где возможно нарушение 
транспортного сообщения в период пропуска паводковых вод. 

до 01.03.2021 
и в течение 

паводкового 
периода 

Управление экономического 
развития администрации 
города Тулы 

28 Проверка состояния автодорог и мостов в районах возможного 
подтопления и принятие мер по обеспечению безопасности дорожного 
движения. 

до 01.03.2021 
и в течение 
паводкового 

периода 

Управление по транспорту и 
дорожному хозяйству 
администрации города Тулы 

29 Разработка плана эксплуатации автодорог и искусственных 
сооружений в весенний период. Создание необходимых резервов 
материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе 
запрещающих знаков дорожного движения и информационных 
указателей о путях объезда подтопленных участков и мостов. 

до 01.03.2021 
и в течение 
паводкового 

периода 

Управление по транспорту и 
дорожному хозяйству 
администрации города Тулы 

30 Оперативное принятие мер по ограничению движения транспорта и 
пешеходов по подтопляемым искусственным сооружениям с 
установкой технических средств и запрещающих знаков. 

в течение 
паводкового 

периода 

Управление по транспорту и 
дорожному хозяйству 
администрации города Тулы 

31 Принятие мер по обеспечению беспрепятственного проезда 
транспортных средств и движения пешеходов по объездным дорогам в 
районах подтопляемых искусственных сооружений. Обозначение путей 
объезда и мест подтопления соответствующими знаками. 

в течение 
паводкового 

периода 

Управление по транспорту и 
дорожному хозяйству 
администрации города Тулы 

32 Организация работ по расчистке входных и выходных отверстий 
лотков труб и русел малых мостов от снега и льда на полную ширину 
отверстий. 

до 01.03.2021 
и в течение 

паводкового 
периода 

Управление по транспорту и 
дорожному хозяйству 
администрации города Тулы 



I. 2. 3. 4. 5. 
33 Организация проверки работоспособности водооткачивающих насосов 

на дамбе в районе железнодорожного моста через р. Упа и 
организация круглосуточного дежурства; 
- заключение договора (контракта) на поставку электроэнергии на 
время паводка с последующей её оплатой; 
- подключение насосов к электроэнергии (в районе железнодорожного 
моста через р. Упа, пересечения улиц Курковая - Набережная 
Дрейера, Ствольная - Набережная Дрейера); 
- обеспечение работоспособности насосов во время прохождения 
паводка; 
- выполнение текущего ремонта насосов во время прохождения 
паводка. 

до 01.03.2021 
и в течение 

паводкового 
периода 

Управление по транспорту и 
дорожному хозяйству 
администрации города Тулы 

34 Организация проверки работоспособности шиберов ливневой 
канализации в камере выпуска на пересечении улиц Ствольная -
Набережная Дрейера, Курковая - Набережная Дрейера; 
- выполнение работ по открытию и закрытию шиберов ливневой 
канализации в камере выпуска на пересечении улиц Курковая -
Набережная Дрейера и Ствольная - Набережная Дрейера; 
- создание запаса мешков с песком и их доставка к камере выпуска на 
пересечении улиц Курковая - Набережная Дрейера и Ствольная -
Набережная Дрейера; 
- организация и выполнение работ по откачки воды из камер выпуска 
на пересечении улиц Курковая - Набережная Дрейера и Ствольная -
Набережная Дрейера и организация круглосуточного дежурства. 

до 
01.03.2021 
и в течение 
паводкового 

периода 

Управление по транспорту и 
дорожному хозяйству 
администрации города Тулы 

35 Проведение проверки готовности ливневых канализаций к пропуску 
паводковых вод на участках подтопления. 

до 01.03.2021 
и в течение 
паводкового 

периода 

Управление по транспорту и 
дорожному хозяйству 
администрации города Тулы 

36 Проведение работ по очистке от бытового мусора в районе тупика 
Набережной Дрейера перед дамбой ж/д моста. Расчистка территории 
от поваленных деревьев, кустарника в районе установки мерной 
линейки (напротив бывшей территории ОАО «Туласахар»). 

до 01.03.2021 Главное управление 
администрации города Тулы 
по Зареченскому 
территориальному округу 

1. 2. 3. 4. 5. 
37 Организация очистки открытого ливневого кювета, оборудованного 

вдоль ул. Литейная, 121-129 и водопропускной трубы, проложенной 
под дорогой. 

до 01.03.2021 Управление по транспорту и 
дорожному хозяйству 
администрации города Тулы, 
Главное управление 
администрации города Тулы 
по Зареченскому 
территориальному округу 

38 Организация очистки открытого ливневого кювета, оборудованного 
вдоль забора с тыльной стороны троллейбусного депо. 

до 01.03.2023 Управление по транспорту и 
дорожному хозяйству 
администрации города Тулы, 
Главное управление 
администрации города Тулы 
по Зареченскому 
территориальному округу 

39 Организация очистки ливневого кювета, проходящего вдоль стены . 
предприятия ООО «Отдел-строй» (ул. Литейная,133). 

до 01.03.2020 Управление по транспорту и 
дорожному хозяйству 
администрации города Тулы, 
Главное управление 
администрации города Тулы 
по Зареченскому 
территориальному округу 

40 Организация очистки открытого ливневого кювета, оборудованного 
вдоль частных домовладений по улице Арсенальная, 195-201. 

до 01.03.2021 Управление по транспорту и 
дорожному хозяйству 
администрации города Тулы, 
Главное управление 
администрации города Тулы 
по Зареченскому 
территориальному округу 



1. 2. 3. 4. 5. 
41 Организация очистки ливневого кювета, оборудованного вдоль 

ул. Ряжская до пересечения с ул. Арсенальная. 
до 15.03.2021 Управление по транспорту и 

дорожному хозяйству 
администрации города Тулы, 
Главное управление 
администрации города Тулы 
по Зареченскому 
территориальному округу 

42 Организация прочистки водопропускной трубы из пруда в районе 
ООО «Мебель-массив». 

до 01.03.2021 Управление по транспорту и 
дорожному хозяйству 
администрации города Тулы, 
Главное управление 
администрации города Тулы 
по Зареченскому 
территориальному округу 

43 Организация работы по расчистке от Хомутовского ручья, уделив 
особое внимание по прохождению ручья вдоль жилых домов частного 
сектора. 

до 15.03.2021 Главное управление 
администрации города Тулы 
по Центральному 
территориальному округу 

44 Организация прочистки переливных устройств каскада прудов в 
ЦПКиО им. П.П. Белоусова от мусора, грязи и льда. 

до 01.03.2021 ГУ ТО «Тульские парки» 
(по согласованию) 

45 Осуществление мониторинга ливневой канализации города для 
определения готовности к пропуску талых вод. 

во время 
подготовки и 

в течение 
паводкового 

периода 

Управление по транспорту и 
дорожному хозяйству 
администрации города Тулы 

46 Организация переправы в районе н.п. Нижние Присады 
(при необходимости). 

в течение 
паводкового 

периода 

Главное управление 
администрации города Тулы 
по Центральному 
территориальному округу, 
МУ «ЦГЗСР г. Тулы», 
ГУ МЧС России по Тульской 
области (по согласованию) 
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1. 2. 3. 4. 5. 
47 Проведение обследования и необходимого ремонта сетей уличного 

освещения в местах возможного подтопления. В случае 
необходимости предусмотреть установку дополнительных 
светильников. 

ДО 
01.03.2021 

МКП «Тулагорсвет» 

48 Организация круглосуточного дежурства оперативной группы МУ 
«ЦГЗСР г. Тулы» на период паводка, ежедневно в утреннее и вечернее 
время осуществление объезда участков, которым угрожает подтопле
ние, осуществление контроля за прохождением паводка. 

в течение 
паводкового 

периода 

МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

49 Организация контроля за круглосуточным сбором информации по 
паводковой обстановке предприятиями и организациями, а также 
населением, проживающим в районах возможного подтопления. 

в течение 
паводкового 

периода 

ЕДЦСМУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

50 Проведение замера уровня подъема паводковых вод в реках и водоемах 
с привлечением специалистов отделов, секторов по работе с 
территориями. 

4 раза в сутки 
ежедневно в 

течение 
паводкового 

периода 

МУ «ЦГЗСР г. Тулы», 
Главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

51 Подготовка и содержание в готовности транспортных средств для 
выполнения мероприятий по эвакуации населения из зон возможного 
подтопления, в соответствии с расчетами, представленными 
начальниками главных управлений по территориальным округам 
администрации города. 

в течении 
паводкового 

периода 

Управление по транспорту и 
дорожному хозяйству 
администрации города Тулы, 
МКП «Тулгорэлектротранс» 

52 Организация учебного процесса в образовательных учреждениях, 
расположенных в населенных пунктах с нарушением транспортного 
сообщения, с учетом обеспечения безопасности обучающихся и 
педагогов. 
Проведение занятий по безопасности поведения на водоемах и реках 
в период весеннего половодья. 

в течение 
паводкового 

периода 

Управление образования 
администрации города Тулы 



1 1  

1. 2. 3. 4. 5. 
53 Организация снижения уровня воды до начала таяния снега в 

водохранилище Щекинской ГРЭС, Шатского водохранилища и 
водохранилища ПАО «КМЗ» с представлением плана-графика в МУ 
«ЦГЗСР г. Тулы». 

в 
соответствии 
с обстановкой 

Руководители 
предприятий, отдела водных 
ресурсов по Тульской 
области Московского-
Окского бассейнового 
водного управления 
(по согласованию) 

54 Обеспечение охраны общественного порядка, беспрепятственного 
ввода сил и средств территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Тульской области в районы подтопления. 

в течение 
паводкового 

периода 

УМВД по городу Туле 
(по согласованию) 

55 Доклады главе администрации города Тулы о выполнении плана 
мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска 
весенних паводковых вод в муниципальном образовании город Тула 
в 2021 году (через МУ «Центр гражданской защиты и спасательных 
работ города Тулы»). 

до 01.03.2021 Исполнители плана, 
МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

56 Доклад о выполнении мероприятий и готовности муниципального 
образования город Тула к безаварийному пропуску паводковых вод в 
ГУ МЧС России по Тульской области, в комитет Тульской области по 
региональной безопасности. 

до 01.03.2021 МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 

57 Представление своевременной и достоверной информации в период 
прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой 
обстановке через отделение ЕДДС МУ «ЦГЗСР г. Тулы» в ГУ МЧС 
России по Тульской области через ФКУ «Центр управления в 
кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» 

ежедневно с 
6.00 до 9.00 

в течение 
паводкового 

периода 

ЕДЦС МУ «ЦГЗСР г. Тулы» 






