
Башкортостан РеспубликаЬы 
Стэрлетамак калайы 

кала округы 
ХАКИМИЭТЕ

Администрация 
городского округа 
город Стерлитамак 

Республики Башкортостан

ТС АР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ж-СЛ. 20Л /  й. № Ы -_______ 2§Л/_ г.

О подготовке территории городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан к проведению весеннего половодья в 2021 году

Руководствуясь п. 28 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пп. 9, 12, 14, 29 ст. 4 Устава городского округа, утвержденного 
решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан от 13.12.2005 №2/Зз, в целях обеспечения своевременной и 
качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально
энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску 
ледохода и подъему уровня рек в период весеннего половодья на территории 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в 2021 году, а 
также защиты населения и сохранения материальных ценностей на 
затапливаемых территориях, п о с т а н о в л я ю :

1. Создать и утвердить состав:
- городской противопаводковой комиссии (приложение № 1);
- межведомственной комиссии по оценке ущерба (приложение №2).
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по жизнеобеспечению 

населения, попадающего в зону затопления, сохранению и вывозу материальных 
ценностей, подготовке сил и средств для эвакуации людей из зоны затопления в 
период весеннего половодья в 2021 году на территории городского округа город 
Стерлитамак (далее - План) (приложение №3).

3. Заместителю главы администрации по вопросам городского хозяйства 
(Гарифуллину И.Р.), первому заместителю главы администрации по развитию 
промышленного комплекса (Тротт Ю.В.) организовать выполнение мероприятий, 
определенных Планом, в установленные сроки.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм 
собственности:

4.1. срок до 28 марта 2021 года провести инженерные и другие 
неотложные работы по недопущению затопления талыми водами 
подведомственных объектов производственного, социального назначения,



гражданской защиты и прилегающих к ним территорий;
4.2. На период весеннего половодья предусмотреть меры по 

своевременному выводу работающего персонала, спасению техники, 
оборудования, имущества и других материальных ценностей из зон возможного 
подтопления, недопущению попадания горюче-смазочных материалов и других 
экологически опасных веществ в паводковые воды;

4.3. С 30 марта 2021 года Гидрологической станции г. Стерлитамак 
ФГБУ «Башкирское УГМС» организовать предоставление в единую 
диспетчерскую службу городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан (ежедневно к 8.00 и 17.00 часам) информацию об уровнях воды в 
водоемах на территории городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан. В случае резкого повышения уровня воды и возникновения 
аварийной ситуации на гидротехнических сооружениях (далее - ГТС) 
соответствующую информацию предоставлять незамедлительно;

4.4. На предприятиях, использующих воду как технологическое сырье, 
предусмотреть комплекс мероприятий для снижения количества сбрасываемых 
сточных вод и уменьшения потребности в свежей воде.

5. Первому заместителю главы администрации по развитию 
промышленного комплекса:

5.1. В срок до 22 марта 2021 года организовать комиссионный осмотр 
готовности ГТС и представить соответствующие акты главе администрации 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

5.2. После окончания весеннего половодья подвести итоги работы по 
обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и в срок до 29 апреля 
2021 года представить отчет о реализации Плана мероприятий по 
жизнеобеспечению населения, попадающего в зону затопления, сохранению и 
вывозу материальных ценностей, подготовке сил и средств для эвакуации людей 
из зоны затопления в период весеннего половодья на территории городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

6. Материальное обеспечение и финансирование мероприятий по 
обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод осуществлять в 
соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными бюджетом 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на текущий 
финансовый год.

7. Разрешить городской противопаводковой комиссии и комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан инициировать привлечение техники и механизмов предприятий, 
не указанных в настоящем постановлении для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных весенним половодьем (по согласованию).

8. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в 
здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан в течение 7 дней после его подписания.

9. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан информировать 
население о прохождении весеннего половодья.



10. Контроль 
первого заместителя 
комплекса.

за выполнением данного постановления возложить на 
главы администрации по развитию промышленного



ие №1

ем администрации 
уга город Стерлитамак 
ашкортостан
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Состав городской противопаводковой комиссии

Председатель:
Гарифуллин И.Р. заместитель главы администрации по вопросам

городского хозяйства 
Заместитель председателя:
Тротт Ю.В. первый заместитель главы администрации по развитию

промышленного комплекса
Секретарь:
Ефремова Р.И. ведущий специалист сектора гражданской защиты
Оперативный дежурный:
Пивторан Д.Н.

Члены комиссии: 
Абдулгафарова С.А.

Александров А.Б. 
Альхамов И.Ф.

Бойцов О.А.

Григорьев М.В.

Давыдов А.А.

Зиганшина Г.Р.

Каримова Л.М. 
Кузнецов Ю.В.

заместитель начальника МБУ «Аварийно-спасательная 
служба»

врач-эпидемиолог ГБУЗ РКИБ в г. Стерлитамак (по 
согласованию)
главный инженер МУП «Межрайкоммунводоканал» 
главный врач ГБУЗ Республики Башкортостан Станция 
скорой медицинской помощи (по согласованию 
директор ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. 
Стерлитамак (по согласованию) 
заместитель главы администрации по социальным 
вопросам
заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка УМВД России по г. 
Стерлитамаку
заместитель главы администрации по экономическим и 
финансовым вопросам - начальник Финансового 
управления
начальник отдела по работе с территориями 
директор ООО «Автоматизация. Системы. Технологии»

Пряничникова Ю.В.

Саляхов А.Р.

начальник Гидрологической станции г. Стерлитамак 
ФГБУ «Башкирское УГМС» (по согласованию)

начальник Стерлитамакского ТО Управления 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (по



Собачкина Л.С.

Спиридонов А.А. 

Султанов Т.Р.

Хайбуллин А.Ф. 

Шарипов Б.М. 

Шафиков Р.М. 

Шахтарин К.В.

согласованию)
главный специалист отдела промышленности, транспорта 
и связи
директор МБУ «РСУ ДОР»

начальник Межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций г. Стерлитамак ПАО 
«Башинформсвязь» (по согласованию) 
начальник Стерлитамакского ТУ Министерства 
природопользования и экологии (по согласованию) 
главный врач ГБУЗ Республики Башкортостан Детская 
больница (по согласованию)
начальник ПЧ-40 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Республике Башкортостан (по согласованию) 
начальник МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак»



жение №2 

EH
ением администрации 

круга город Стерлитамак 
ки Башкортостан

межведомственной комиссии по оценке и возмещению ущерба, 
причинённого в результате весеннего половодья

Ахметвалиев И.Р. 
Гумерова И.И. 
Ефремова Р.И. 
Ланягина К.В.

Мальцева Е.В. 
Пивторан Д.Н.

заместитель начальника МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак» 
ведущий специалист службы строительства 
ведущий специалист сектора гражданской защиты 
главный специалист отдел архитектуры и 
градостроительства
главный юрисконсульт юридического отдела 
заместитель начальника МБУ «Аварийно-спасательная 
служба»



7

ение №3 

EH
нием администрации 
круга город Стерлитамак 
Башкортостан ,

'#7 года № 4b?j>

ПЛАН
мероприятий по жизнеобеспечению населения, попадающего в зону 

затопления, сохранению и вывозу материальных ценностей, подготовке сил и 
средств для эвакуации людей из зоны затопления в период весеннего половодья 

в 2021 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители

1. Организация работы 
противопаводковой комиссии 
городского округа г. Стерлитамак

до 01.03.2021 Председатель
противопаводковой
комиссии

2. Подготовка ГТС шламонакопителя 
«Белое море» АО «БСК» к 
безаварийному пропуску половодья, 
предоставление Акта технического 
состояния в противопаводковую 
комиссию

до 22.03.2021 АО «БСК» (по 
согласованию), Сектор 
гражданской защиты 
администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан

3. Уточнение списков улиц и 
проведение работ по аккумуляции, 
регулированию, отводу 
поверхностных сбросных и 
дренажных вод с затопляемых, 
временно затопляемых и низинных 
нарушенных земель в новых 
микрорайонах (дамбы обвалования, 
дренажи)

до 01.03. 2021 Противопаводковая 
комиссия, МКУ «УЖКХ г. 
Стерлитамак»

4. Проверка состояния водопроводных 
и канализационных сооружений и 
сетей, обеспечение соблюдения 
технологии водоподготовки и 
водоочистки, режима 
обеззараживания воды перед 
поступлением в сети, оценка 
обеспеченности объектов 
водоснабжения и сооружений 
канализации необходимым объемом 
реагентов для обеззараживания 
питьевых и сточных вод

до 01.03. 2021 и 
на период 
половодья

АО «БСК», ФКП «Авангард» 
и другие предприятия, 
осуществляющие сброс 
сточных вод в водные 
объекты (по согласованию)

5. Определение предполагаемого 
количества затопляемых источников 
централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения

до 01.03. 2021 Противопаводковая 
комиссия, МКУ «УЖКХ г. 
Стерлитамак»
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(частных колодцев и скважин), 
жилых и общественных зданий, 
других объектов обеспечения 
жизнедеятельности людей, 
подлежащих последующей очистке и 
дезинфекции. Создание 
необходимого запаса 
обеззараживающих средств для 
проведения дезинфекции указанных 
выше объектов после схода воды

6. Определение количества выгребных 
ям (частных и общественных), 
надворных и общественных 
туалетов, попадающих в зону 
возможного затопления или 
подтопления, организация 
проведение их очистки. Расчет и 
создание необходимого запаса 
дезинфицирующих средств для 
проведения дезинфекции территорий 
и сооружений после схода воды

до 01.03. 2021 Противопаводковая 
комиссия, МКУ «УЖКХ г. 
Стерлитамак»

7. Устройство временных водомерных 
постов для наблюдения в период 
весеннего половодья за уровнем 
воды в реках Белая (район Бельского 
моста), Ашкадар (Стерлитамакский 
район, с. Н.Федоровка), Стерля 
(Стерлитамакский район, с. Н. 
Отрадовка), (кол. - 3 шт.).

до 05.04. 2021 Гидрологическая станция г. 
Стерлитамак ФГБУ 
«Башкирское УГМС» (по 
согласованию)

8. Организация передачи данных о 
гидрообстановке на реках города в 
ЕДДС города Стерлитамак 
(прогнозируемые и фактические 
уровни подъема воды на реках), 
уровень вод на реках: Стерля, 
Ашкадар, Белая. Доведение 
краткосрочных и долгосрочных 
прогнозов погоды, информацию о 
ледовой обстановке

постоянно (на 
период 
половодья)2 
раза в сутки

ФГБУ «Башкирское УГМС» 
гидрологическая станция г. 
Стерлитамак (по 
согласованию)

,

9. Разработка, согласование, и 
утверждение в установленном 
порядке Плана по смягчению рисков 
и реагированию на ЧС в 
паводкоопасный период (карта, 
пояснительная записка, опорный 
расчет СиС)

до 01.03. 2021 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Республике 
Башкортостан (по 
согласованию)

10. Определение улиц, объектов 
экономики, находящихся на 
паводкоопасных территориях или 
попадающих в зону возможного 
затопления, разработка Планов 
предупредительных работ

до 15.03. 2021 Противопаводковая 
комиссия, МКУ «УЖКХ г. 
Стерлитамак», отдел по 
работе с территориями 
администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан
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11. Подготовка графика дежурств 
ответственных лиц членов 
противопаводковой комиссии и 
спасательных подразделений на 
период прохождения половодья

31.03.2021 Оперативный дежурный

12. О рганизация круглосуточного 
дежурства ответственных лиц на 
объектах повышенной опасности и 
объектах, попадающих в зону 
возможного затопления; 
создание аварийных бригад и 
обеспечение их необходимыми 
средствами и транспортом, 
аварийным запасом материалов; 
проведение целевого инструктажа с 
работниками

с 19.03.2021 АО «БСК», ОАО «Синтез- 
Каучук», ФКП «Авангард», 
ОАО «СНХЗ», АО 
«Башспирт», МУП 
«МРКВК», Стерлитамакская 
дистанция инфраструктуры 
КБШ ЖД ОАО «РЖД», ф-л 
ПАО «Газпром 
газораспределение Уф>а» в г. 
Стерлитамак, АО «ВРЗ», 
ООО «Стерлитамакский 
механический завод 
«Пчелоинвентаря», ООО 
«Защита», филиал «Шихан» 
ООО «ОПХ» (по 
согласованию)

13. Проведение занятий с аварийно- 
спасательными бригадами от 
предприятий, усиленный контроль за 
охраной жизни людей на воде

по отдельному 
графику

МБУ «Аварийно- 
спасательная служба»

14. Обеспечение устойчивой телефонной 
связью противопаводковой комиссии 
с аварийно-спасательными 
формированиями, службами 
жилищно-коммунального хозяйства 
и руководителями предприятий 
согласно схеме оповещения

постоянно (на
период
половодья)

Межрайонный центр 
технической эксплуатации 
телекоммуникаций г. 
Стерлитамак ПАО 
«Башинформсвязь» (по 
согласованию)

15. Обеспечение на период весеннего 
закрытия дорог необходимым 
количеством пропусков для проезда 
автотранспорта, который будет 
использоваться для предотвращения 
и ликвидации ЧС (по заявкам)

на период 
половодья

МКУ «УЖКХ г. 
Стерлитамак»

16. Проведение предварительного 
отбора участников поставки 
материальных ресурсов для 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в 2021 
году (в т.ч. на право перевозки 
населения техникой повышенной 
проходимости в зоне возможного 
подтопления и подвоза воды)

до 01.03. 2021 Отдел контрактной службы 
администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан

17. Создание на время половодья 
запасов топлива и материалов для 
обеспечения бесперебойной работы 
предприятий, находящихся в зоне 
возможного затопления, а также

до 19.03. 2021 Заместители главы 
администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан 
(согласно распределенным
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продуктов и предметов первой 
необходимости для населения, 
попадающего в зону возможного 
затопления

обязанностям)

18. Обеспечение готовности 
спасательных подразделений к 
проведению работ в период паводка, 
подготовка спасательных и 
плавательных средств к 
эксплуатации. Проведения работ по 
тушению пожаров в зоне 
подтопления или затопления.

со 02.04. 2021 МБУ «Аварийно- 
спасательная служба», 14 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Республике 
Башкортостан (по 
согласованию)

19. Обеспечение готовности 
наблюдательных постов оповещения 
населения

со 02.04. 2021 
(при
необходимости)

АО «Красный пролетарий», 
АО «БСК», ОАО «Синтез- 
Каучук», ООО «Защита», 
ОАО «СНХЗ», 
Стерлитамакская ТЭЦ ф-л 
ООО «БГК», филиал Г1АО 
«Газпром газораспределение 
Уфа» в г. Стерлитамак, 
Управление МВД России по 
Республики Башкортостан 
(по согласованию)

20. Проведение работ по санитарной 
очистке прибрежных зон (русел) и 
предотвращению размыва берегов 
рек Белая, Ашкадар, Стерля, 
Ольховка

до 01.03. 2021 Противопаводковая 
комиссия, отдел 
промышленности, 
транспорта и связи 
администрации городского 
округа город Стерлитамак, 
МКУ «УЖКХ г. 
Стерлитамак»

21. Организация работ по сколу льда 
вокруг опор автодорожных мостов, 
по чернению льда

до 25.03. 2021 МБУ «Аварийно- 
спасательная служба», МКУ 
«УЖКХ г. Стерлитамак»

22. Создание и содержание запаса 
материально-технических средств 
(песчано-гравийная смесь, грунт, 
железобетонные изделия и др.) для 
предотвращения размыва берегов

до 19.03.2021 Противопаводковая 
комиссия, МКУ «УЖКХ г. 
Стерлитамак»

23. Подготовка списка наличия на 
предприятиях г. Стерлитамак 
автотранспорта повышенной 
проходимости и водооткачивающих 
устройств

до 24.03. 2021 Отдел промышленности, 
транспорта и связи 
администрации городского 
округа город Стерлитамак, 
МКУ «УЖКХ г. 
Стерлитамак»

24. Подготовка транспорта и помещений 
для возможной эвакуации населения 
из зон затопления, уточнение 
пунктов временного размещения

до 19.03.2021 Противопаводковая 
комиссия. Отдел 
промышленности, 
транспорта и связи 
администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан, 
Сектор гражданской защиты
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администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан, 
МКУ «УЖКХ г. 
Стерлитамак»

25. О рганизация подготовки помещ ений 
образовательных учреждений для 
размещения эвакуируемого 
населения

до 05.04.2021 МКУ «Отдел образования 
администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан»

26. Подготовка поименных списков 
инвалидов, одиноких пенсионеров, 
беременных в зоне возможного 
затопления

до 01.03. 2021 Сектор гражданской защиты 
администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан

27. Осуществление аналитического 
контроля за сбросом сточных вод, 
передача информации о режимах 
работы водохранилищ

постоянно (на
период
половодья)

Гидрологическая станция г. 
Стерлитамак ФГБУ 
«Башкирское УГМС» (по 
согласованию), ЕДДС г. 
Стерлитамак

28. Предварительная подготовка и 
согласование необходимой 
документации для заключения 
договора с АО «Сырьевая компания» 
на проведение взрывных работ. 
Проведение подготовительных работ 
до начала половодья по ликвидации 
ледяных заторов (АО «Сырьевая 
компания»)

при
необходимости

МКУ «УЖКХ г. 
Стерлитамак»

29. Организация проведения комплекса 
санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических 
мероприятий (фагирование против 
острых кишечных инфекций), 
проведение иммунизации против 
брюшного тифа, госпитализация 
инфекционных больных из зон 
затопления организация подготовки 
мест для инвалидов, одиноких 
пенсионеров, беременных в лечебно
профилактических учреждениях; 
организация ежедневного сбора 
информации и анализа 
заболеваемости среди населения, 
проживающего в зоне возможного 
подтопления

на период 
половодья

Заместитель главы 
администрации городского 
округа город Стерлитамак по 
социальным вопросам, 
Стерлитамакский ТО 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Республике Башкортостан, 
главный врач ГБУЗ 
Республики Башкортостан 
Городская инфекционная 
больница, медицинские 
учреждения города (по 
согласованию)

30. Организация работы по санитарной 
очистке затопленных или 
подтопленных территорий после 
схода воды

на период 
половодья

МКУ «УЖКХ г. 
Стерлитамак»

31. Обеспечение охраны общественного 
порядка в местах эвакуации людей, 
оказание содействия в 
беспрепятственном проезде 
транспортных средств аварийно-

на период 
половодья

Управление МВД России по 
г. Стерлитамаку (по 
согласованию)
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спасательных служб в районы 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

32. Осуществление контроля за уровнем 
загрязнения поверхностных вод в 
местах водозаборов, за качеством 
питьевой воды; составление графика 
отбора проб воды и определение 
точек отбора

согласно плану 
графику

Стерлитамакское ТУ 
Министерства 
природопользования и 
экологии Республики 
Башкортостан, 
Стерлитамакский ТО 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Республике Башкортостан 
(по согласованию)

33. Предоставление Плана мероприятий 
по предупреждению загрязнения 
водных бассейнов рек Белая, 
Ашкадар, Стерля, Ольховка в период 
половодья, согласованного со 
Стерлитамакским ТУ Министерства 
природных ресурсов и экологии

06.03.2021 АО «БСК», ОАО «Синтез- 
Каучук», ФКП «Авангард», 
ОАО «СНХЗ», АО 
«Башспирт», АО «ВСК», ф-л 
ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» в г. 
Стерлитамак, ООО 
«Стерлитамакский 
механический завод 
«Пчелоинвентаря», ООО 
«КИТ СТАР», ООО «Первая 
Сетевая Компания» (по 
согласованию).

34. Проведение командно-штабной 
тренировки с отработкой вопросов 
оповещения населения об угрозе или 
о возникновении ЧС (с привлечением 
автомобилей с громкоговорящей 
связью)

до 01.03. 2021 Сектор гражданской защиты 
администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан, 
Межрайонный центр 
технической эксплуатации 
телекоммуникаций г. 
Стерлитамак ПАО 
«Башинформсвязь» (по 
согласованию), 14 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по 
Республике Башкортостан 
(по согласованию), МБУ 
«Аварийно-спасательная 
служба»

35. Проведение смотра готовности сил и 
средств организаций (бригад), 
привлекаемых к аварийно- 
спасательных работам в период 
весеннего половодья

до 30.03. 2021 АО «Красный пролетарий», 
АО «БСК», ОАО «Синтез- 
Каучук», ООО «Защита», 
ОАО «СНХЗ», 
Стерлитамакская ТЭЦ ф-л 
ООО «БГК», филиал ПАО 
«Газпром газораспределение 
Уфа» в г. Стерлитамак, 
Управление МВД России по 
Республике Башкортостан, 
ГБУЗ Республики 
Башкортостан «Станция
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скорой медицинской 
помощи», МБУ «Аварийно- 
спасательная служба», 14
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Республике 
Башкортостан (по 
согласованию)

36. Мониторинг паводковой обстановки 
с помощью БПЛА

по
согласованию

МБУ «Аварийно- 
спасательная служба»

37. Создание комиссии по оценке и 
возмещению ущерба, причинённого 
гражданам в результате паводка

до 01.03. 2021 Председатель
противопаводковой
комиссии

38. Подготовка и предоставление 
обобщенной информации по итогам 
пропуска половодья 202 Нода и 
данных о нанесенным ущербе

до 29.04. 2021 Сектор гражданской защиты 
администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан, 
МКУ «УЖКХ г. 
Стерлитамак», ЕДДС 
городского округа город 
Стерлитамак

39. Организация проведения 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности и 
безопасного пользования газом в 
организациях, жилых массивах и 
садоводческих товариществах в 
зонах возможного затопления

до 31.03. 2021 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Республике 
Башкортостан (по 
согласованию), филиал ПАО 
«Г азпром газораспределение 
Уфа» в г. Стерлитамак (по 
согласованию)

40. Организация сходов и встреч с 
населением, проживающим в зоне 
возможного подтопления, вручение 
памяток по действиям в зоне 
затопления

до 01.04. 2021 МКУ «УЖКХ г. 
Стерлитамак», отдел по 
работе с территориями 
администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан

41. Организация информационного 
обеспечения подготовки к весеннему 
половодью, проведение 
разъяснительной работы среди 
населения посредством СМИ - 
организация оповещения населения 
через средства массовой информации 
о предстоящем весеннем паводке, 
мерах безопасности и правилах 
поведения у водоемов в период 
паводка, а также через 
Стерлитамакское телевидение 
информировать население об 
уровнях воды в реках во время 
половодья

постоянно (на
период
половодья)

Отдел по связям со СМИ 
администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан, 
отдел по работе с 
территориями 
администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан, 
Сектор и гражданской 
защиты администрации 
городского округа город 
Стерлитамак Республики 
Башкортостан, МБУ 
«Аварийно- спасательная 
служба»,


