
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.03.2021 № 209 
 

Городской округ Химки 
 

О подготовке и проведении противопаводковых и противополоводных 
мероприятий на территории городского округа Химки 

Московской области в 2021 году 
 
В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций  

в период весеннего половодья, готовности сил и средств Химкинского 
городского звена Московской областной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к осуществлению мероприятий  
по безаварийному пропуску паводковых вод на территории городского 
округа Химки Московской области в 2021 году, в соответствии  
с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Московской области от 29.01.2021 № 33 – РП  
«О подготовке и проведении противопаводковых и противополоводных 
мероприятий на территории Московской области в 2021 году»,  
на основании Устава городского округа Химки Московской области, 
Администрация городского округа Химки Московской области (далее - 
Администрация) 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить состав противопаводковой комиссии по обеспечению 
безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья  
и паводков, обеспечения устойчивого функционирования хозяйства 
городского округа Химки Московской области (приложение № 1). 
 2. Утвердить план подготовки и проведения противопаводковых 
и противополоводных мероприятий на территории городского округа 
Химки Московской области (приложение № 2). 
 3. Утвердить инструкцию для руководителей территориальных 
управлений микрорайонов Подрезково и Новогорск-Планерная  



по организации взаимодействия при выполнении мероприятий  
по контролю за уровнем воды в реке Сходня (приложение № 3). 
 4. Заместителю Главы Администрации по территориальной 
безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами  
и противодействию коррупции в случае необходимости оперативного 
реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период весеннего 
половодья и паводков организовать создание, сбор и работу оперативной 
группы, а также оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной 
ситуации. 
 5. Заместителю Главы Администрации по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства организовать:  
 5.1. Подготовку объектов хозяйственной деятельности, 
расположенных на территории микрорайонов городского округа Химки 
Московской области, аварийно-спасательных служб к защите территории 
и проведению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего 
половодья и паводков в 2021 году. 
 5.2. Подготовку и проверку объектов жизнеобеспечения населения 
(электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) к безаварийной работе  
в период весеннего половодья и паводков, а также переключающего, 
откачивающего и перекачивающего оборудования. 
 5.3. Проведение предупредительных мероприятий, направленных 
на бесперебойную работу предприятий, организаций и учреждений 
городского округа Химки Московской области в период весеннего 
половодья, подготовку необходимых материалов для проведения 
аварийных работ в указанный период. 

6. Начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации обеспечить: 

6.1. Выполнение мероприятий по подготовке ливневых канализаций 
городского округа Химки Московской области, водоотводов, дренажей, 
очистке приемников воды на проезжей части городского округа Химки 
Московской области, своевременной уборке улиц от снега и льда. 

6.2. Очистку водосточных коллекторов под автомобильными 
дорогами и железнодорожными путями. 
 7. Рекомендовать начальнику Управления МВД России  
по городскому округу Химки Московской области: 
 7.1. Разработать мероприятия по поддержанию общественного 
порядка в период весеннего половодья и паводков на территории 
городского округа Химки Московской области. 
 7.2. Для оповещения населения, проживающего в труднодоступных 
местах, предусмотреть привлечение сил и средств органов внутренних дел 
с аппаратурой громкоговорящей связи. 

8. Рекомендовать начальнику Лобненского территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Московской области усилить 
контроль за качеством питьевой воды в системе водоснабжения 
и в родниках городского округа Химки Московской области, организовать 



при необходимости проведение профилактических мероприятий 
по недопущению вспышек инфекционных заболеваний, ежедневно 
информировать по указанному вопросу председателя противопаводковой 
комиссии по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 
период весеннего половодья и паводков, обеспечения устойчивого 
функционирования хозяйства городского округа Химки Московской 
области через оперативного дежурного МБУ «Аварийно – спасательной 
службы» (далее – МБУ «ХимСпас»). 
 9. Директору МБУ «ХимСпас»: 

9.1. Организовать взаимодействие руководителей структурных 
подразделений территориальных органов исполнительной власти, 
территориальных органов Администрации, предприятий, организаций  
и учреждений городского округа Химки Московской области  
по своевременному обмену информацией о паводковой обстановке и мерах 
по защите населения и территорий от подтопления. 

9.2. Обеспечить готовность аварийно - спасательного отряда МБУ 
«ХимСпас» к действиям по предупреждению и ликвидации возможных 
аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем  
и паводками.  

9.3. Совместно с Управлением по образованию Администрации 
организовать проведение занятий в школах по разъяснению мер 
предосторожности и опасности выхода на лед водоемов в половодный  
и паводковый периоды. 

9.4. Провести в марте 2021 года дополнительные проверки системы 
оповещения населения.  

9.5. Организовать проверку состояния гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории городского округа Химки 
Московской области. 

9.6. Обеспечить сбор информации об уровне подъёма воды  
на плотине общества с ограниченной ответственностью 
сельскохозяйственное предприятие «Форелевое хозяйство «Сходня»  
и земляной плотине, расположенной по адресу: г. Химки, мкр. Новогорск, 
ул. Заречная, вл. 11, для ежедневного контроля, за уровнем воды в русле 
реки Сходня согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

10. Руководителям территориальных управлений микрорайонов 
Подрезково и Новогорск-Планерная провести в марте 2021 года 
мониторинг высоты снежного покрова на реке Сходня. 

11. Директору открытого акционерного общества «Химкинский 
водоканал» рекомендовать выполнение мероприятий по безаварийной 
работе объектов водоснабжения и водоотведения. 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Цуканова А.Г. 

 
 

Глава городского округа  Д.В. Волошин 
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