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ПЛАН 
подготовки и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий  

на территории городского округа Химки Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

г. Химки 
2021 г. 

 



 

№ 
п/п Мероприятия Срок 

выполнения Ответственный за выполнение 

1. 

Проверка и уточнение плана действий по предупреждению и 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе уточнение состава сил и 

средств привлекаемых на выполнение противопаводковых 
мероприятий в период весеннего половодья  

До 15.03.2021 
Заместитель Главы Администрации 

Цуканов А.Г., директор МБУ «ХимСпас» 
Каика С.Н. 

2. Проверка готовности к действиям подведомственных аварийно-
восстановительных бригад и работы диспетчерских служб До 15.03.2021 

Начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства  

Администрации  
Самерханова Р.Р., 

директор МУП «Жилищник городского 
округа Химки» 
Гаевский Р.Г., 

директор МУП «Химводосток»  
Пятов А.Г., 

начальник Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 

Администрации  
Янишевский Д.В., 

директор МБУ «ХимСпас» 
Каика С.Н. 

3. 

Запрос информации в Московско - Окском бассейновом водном 
управлении об установлении режимов пропуска паводков, 

специальных пропусков, наполнения и сработки (выпуска воды) 
водохранилищ 

В течение 
периода 

весеннего 
половодья и 

летне - 
осенних 
паводков 

Заместитель Главы Администрации 
Чистяков Д.О., руководители 
территориальных управлений 

микрорайонов городского округа Химки 
Московской области. 

4. Определить дополнительно место для складирования снега До 15.03.2021 

Заместитель Главы Администрации 
Чистяков Д.О., руководители 
территориальных управлений 

микрорайонов городского округа Химки 



№ 
п/п Мероприятия Срок 

выполнения Ответственный за выполнение 

Московской области. 

5. 

Рассмотреть противопаводковые мероприятия на общегородском 
совещании городского округа Химки Московской области и 

уточнить количество выделяемой техники и людских ресурсов, 
планируемых к выполнению необходимых противопаводковых и 
противополоводных мероприятий, определить ожидаемые зоны 

затоплений и подтоплений, перечень объектов экономики и 
жизнеобеспечения населения, попадающих в указанные зоны. 
Уточнить маршруты и места возможной эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей из указанных зон в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

До 15.03.2021 

Заместитель Главы Администрации 
Цуканов А.Г., руководители 

территориальных управлений 
микрорайонов городского округа Химки 

Московской области. 

6. Обеспечить очистку водостоков в железнодорожных переходах и 
путепроводах под железной дорогой До 15.03.2021 Директор МУП «Химводосток» 

Пятов А.Г. 

7. 

Осуществлять контроль за уровнем воды в реках Сходня и 
Горетовка в целях прогнозирования возможных подтоплений 

населенных пунктов, дачных участков. Проводить оценку 
достаточности мер по укреплению плотин, мостовых сооружений, 

дорог 

До 15.03.2021 

Начальник Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 

Администрации  
Янишевский Д.В., 

директор МБУ «ХимСпас»  
Каика С.Н., 

руководители территориальных 
управлений микрорайонов Подрезково и 

Новогорск-Планерная,  
добровольные пожарные дружины. 

8. 

 
Организовать круглосуточное дежурство на предприятиях, 

организациях и учреждениях городского округа Химки на период 
половодья с привлечением необходимой техники. Организация 

издания соответствующих приказов предприятиями, 
организациями и учреждениями 

 

С 15.03.2021 

Заместители Главы Администрации 
по направлениям, руководители 
территориальных управлений 

микрорайонов Подрезково и Новогорск-
Планерная. 

9. Организовать выполнение мероприятий по подготовке ливневых 
канализаций города, водоотводов, дренажей у мостов и на дорогах 

В течение 
периода 

Начальник Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 



№ 
п/п Мероприятия Срок 

выполнения Ответственный за выполнение 

к пропуску паводковых вод. Очистка приемников воды на 
проезжей части города, своевременная очистка улиц города от 

снега и льда. Дезинфекция родников и других источников 
децентрализованного водоснабжения, попадающих в зону 

подтопления 

весеннего 
половодья и 

летне - 
осенних 
паводков 

Администрации Янишевский Д.В. 
руководители территориальных 

управлений микрорайонов городского 
округа Химки Московской области. 

10. 

Организация мероприятий по ограничению движения 
большегрузного транспорта по дорогам городского округа Химки 

Московской области (установка знаков, ограждений) 
Проведение превентивных мероприятий в организации 

обеспечения безопасности дорожного движения 

В течение 
периода 

весеннего 
половодья и 

летне - 
осенних 
паводков 

Начальник Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 

Администрации Янишевский Д.В., 
начальник отдела ГИБДД Управления, 

руководители территориальных 
управлений микрорайонов городского 

округа Химки Московской области, МВД 
России по городскому округу Химки 

Московской области Сучков Ю.А. 

11. Прочистка водостоков, ремонт и восстановление водосточных 
труб, воронок на кровлях жилых домов, административных зданий До 22.03.2021 

Директор МУП «Жилищник городского 
округа Химки» Гаевский Р.Г., 

Директор МУП «Химводосток»  
Пятов А.Г., начальник Управления 

дорожного хозяйства и благоустройства 
Администрации Янишевский Д.В., 

руководители территориальных 
управлений микрорайонов городского 

округа Химки Московской области. 
 

12. 

Организовать взаимодействие руководителей структурных 
подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, предприятий, организаций и учреждений 
городского округа Химки Московской области (в том числе и с их 
штабами) по своевременному обмену информацией о паводковой 

обстановке и мерах по защите населения и территорий от 

В течение 
периода 

весеннего 
половодья и 

летне-осенних 
паводков 

Директор МБУ «ХимСпас»  
Каика С.Н., руководители 

территориальных управлений 
микрорайонов городского округа Химки 

Московской области. 



№ 
п/п Мероприятия Срок 

выполнения Ответственный за выполнение 

наводнений 

13. Обеспечить готовность сил и средств, к проведению мероприятий 
по ликвидации вредного воздействия паводковых вод 

В течение 
периода 

весеннего 
половодья и 

летне-осенних 
паводков 

Начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
по городскому округу Химки Управления 

надзорной деятельности и 
Профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Московской 
области Ильющенко В.А.,  
начальник Красногорского 

территориального управления силами и 
средствами государственного казенного 

учреждения «Мособлпожспас»  
Кузнецов М.М., директор МБУ 

«ХимСпас» Каика С.Н., руководители 
территориальных управлений 

микрорайонов городского округа Химки 
Московской области. 

14. 

Ежедневно, в период половодья (паводка), анализировать 
состояние жизнеобеспечения объектов городского хозяйства и 
регулярно информировать Администрацию городского округа 
Химки Московской области об итогах проведенного анализа 

В течение 
периода 

весеннего 
половодья и 

летне-осенних 
паводков 

Директор МБУ «ХимСпас» 
Каика С.Н., руководители 

территориальных управлений 
микрорайонов городского округа Химки 

Московской области 

15. 

Выполнение мероприятий по предотвращению затопления 
подвалов жилых домов, очистке отмостков зданий, карнизов, 
кровель и водоприемных воронок на крышах жилых домов. 
Своевременная уборка снега и льда на внутриквартальных 

проездах и тротуарах, проведение водоотвода от подъездов зданий 

В течение 
периода 

весеннего 
половодья 

Начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации  

Самерханова Р.Р., директор МУП 
«Жилищник городского округа Химки» 

Гаевский Р.Г., директор МУП 
«Химводосток» Пятов А.Г., руководители 

территориальных управлений 
микрорайонов городского округа Химки 

Московской области 



№ 
п/п Мероприятия Срок 

выполнения Ответственный за выполнение 

16. Очистка от снега, льда, мусора ливневых колодцев, лотков для 
прохождения паводковых вод у мостов и на дорогах 

В течение 
периода 

весеннего 
половодья и 

летне-осенних 
паводков 

Директор МУП «Жилищник городского 
округа Химки»  
Гаевский Р.Г., 

Директор МУП «Химводосток» 
Пятов А.Г., руководители 

территориальных управлений 
микрорайонов городского округа Химки 

Московской области 
 

17. 

Очистка водоотводных сооружений вокруг водозаборных узлов от 
снега, льда (профилактические мероприятия, предупреждающие 
проникновение талых вод), ревизия канализационных станций и 

ливнесточных объектов 

В течение 
паводкового 

периода 

Директор ОАО «Химкинский водоканал»  
Трошкин А.В. 

18. 
Проведение мероприятий, обеспечивающих предотвращающие 

проникновения талых вод в распределительные узлы 
электроснабжения 

В течение 
паводкового 

периода 
 

Начальник Химкинского 
производственного отделения ООО  
«ТСК Мособлэнерго» Спицын С.Г.  

 

19. Организация контроля за качеством питьевой воды На постоянной 
основе 

Директор ОАО «Химкинский водоканал»  
Трошкин А.В., начальник Лобненского 
территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской 
области Батманов А.В., руководители 

территориальных управлений 
микрорайонов городского округа Химки 

Московской области 

20. Обследование гидротехнических сооружений водохранилищ в 
целях определения готовности к пропуску половодья и паводков 

В течение 
периода 

весеннего 
половодья и 

летне-осенних 

Заместитель Главы Администрации 
Чистяков Д.О., Директор МБУ 

«ХимСпас» Каика С.Н., 
 



№ 
п/п Мероприятия Срок 

выполнения Ответственный за выполнение 

паводков 
 

21. 
Организация контроля за состоянием и уровнем наполнения 
навозохранилищ, расположенных в зонах охраны питьевых 

источников. 

В течение 
весеннего 
половодья 

паводкового 
периода 

 

Директор ОАО «Химкинский водоканал»  
Трошкин А.В., 

 Начальник Лобненского 
территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской 
области 

Батманов А.В. 

22. Организация круглосуточной работы аварийной техники, 
проведение предупредительных противопаводковых работ 

 
В течение 
периода 

весеннего 
половодья и 

летне-осенних 
паводков 

 

Директор МУП «Жилищник городского 
округа Химки» Гаевский Р.Г., 

руководители территориальных 
управлений микрорайонов городского 

округа Химки Московской области. 

23. Организация круглосуточного дежурства 

В течение 
периода 

весеннего 
половодья и 

летне-осенних 
паводков 

Директор МБУ «ХимСпас»  
Каика С.Н., 

дежурные службы городского округа 

24. 
Контроль за ходом выполнения плана подготовки и проведения 

противопаводковых и противополоводных мероприятий  
на территории городского округа Химки Московской области 

На постоянной 
основе 

Заместитель Главы Администрации 
Цуканов А.Г. 

 


	Мероприятия

