
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

  02.03.2016                                           с. Чарышское                                            № 34-р 

 

 

С целью уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных паводковыми явлениями весной 2016 года, для своевременного 

осуществления оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

1. Расположить нештатный водомерный пост на период паводка весной 2016 

года согласно приложению 1. 

2. Утвердить инструкцию дежурного водомерного поста на период паводка. 

(приложение 2). 

3. Утвердить форму журнала по отслеживанию уровня воды по водомерному 

столбу (приложение 3). 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района и официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заведующего отделом ГОЧС и Мобилизационной работе Администрации 

района Д.С. Лопакова.  
 

 

 

Первый Заместитель главы 

 Администрации района                                                                      С.И. Хохлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                               Приложение 1 

                                                     к распоряжению  

Администрации района 

 № 34-р от 02.03.2016 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нештатных водомерных постов на территории Чарышского района 

на период паводка в 2016 году 

 

Населенный пункт Ф. И. О. ответственного 

с. Красный Партизан (штатный 

водомерный пост) 

Казиева Любовь Васильевна (по согласованию) 

с. Сентелек Кондратьева Фаина Афанасьевна (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Приложение 2 

                                                     к распоряжению  

Администрации района 

 № 34-р от 02.03.2016 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

дежурному нештатного водомерного поста 

Дежурный водомерного поста подчиняется председателю КЧС и ПБ Администрации 

Чарышского района Алтайского края,  заместителю председателя КЧС и ПБ 

Администрации Чарышского района Алтайского края, заведующему отделом ГОЧС и 

Мобилизационной работе Администрации района, дежурному диспетчеру ЕДДС 

Чарышского района, главе Администрации сельсовета 

 

Дежурный нештатного водомерного поста отвечает: 

    За своевременное отслеживание ледовой, паводковой обстановки на территории 

подконтрольной территории. 

   Дежурный водомерного поста председателю КЧС и ПБ Администрации Чарышского 

района Алтайского края,  заместителю председателя КЧС и ПБ Администрации 

Чарышского района Алтайского края, заведующему отделом ГОЧС и Мобилизационной 

работе Администрации района, дежурному диспетчеру ЕДДС Чарышского района, главе 

Администрации сельсовета. 

 

Он обязан: 

1. Проводить визуальное наблюдение за явлением ледового режима на реке, его 

состоянием. 



2. При наличии подвижек льда на реке информировать председателю КЧС и ПБ 

Администрации Чарышского района Алтайского края, дежурного диспетчера ЕДДС 

Чарышского района, главу Администрации сельсовета. 

3. Отслеживать уровень воды по водомерной линейке. 

4. При резком подъеме уровня воды и создание предпосылок подтопления населенного 

пункта немедленно сообщить должностным лицам и принять меры по оповещению 

населения через посыльных и локальную систему оповещения. 

5. Доклады по отслеживанию ледовой обстановки и уровня воды осуществлять при 

режиме функционирования: 

«Повседневная деятельность»- 2 раза в сутки; 

«Повышенная готовность»- каждые 2 часа; 

«Чрезвычайная ситуация»- каждый час. 

6. Результаты наблюдений и принятых мер заносить в Журнал наблюдений. 

7. Телефон для связи: 

- Дежурный диспетчер ЕДДС Чарышского района - раб: 21-00-1;  

- Председатель КЧС и ПБ Чарышского района - раб: 8(38574)22-3-01; сот: 8 963-576-39-00. 

- Заведующий отделом ГОЧС и Мобилизационной работе - раб: 8(38574)22-3-36; сот: 

8 962-819-87-71. 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОКЛАДА: «Докладывает дежурный водомерного поста 

_____________________ ____________________________________________ 

                        (населенный пункт)                                            (Ф. И. О. дежурного) 

По состоянию на ____ часов ___________ минут наблюдаются подвижки льда в районе 

____________________________. Уровень воды по водомерной линейке ___________ 

метра, критическая отметка ________ метра. Следующий доклад в __________ часов». 

 

Ознакомлен: ____________________    _______________________________ 

                                                                            

 

 

 

 

                                                               Приложение 3 

                                                     к распоряжению  

Администрации района 

 № 34-р от 02.03.2016 

 

 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА 

по отслеживанию уровня воды по водомерному столбу 

 

Дата Время Температура 

воды 

Уровень воды Состояние 

водного объекта 

     

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


