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В связи с ожидаемым  паводковым периодом, и в целях своевременного 

бесперебойного и ритмичного производства строительно-монтажных работ, 

безопасности работающих и соблюдения требований  нормативных документов 

– СП 70.13330.2012, Федерального закона № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 «О 

пожарной безопасности», Правил по охране труда в строительстве, 

утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом 

Минтруда России от   15.12.2020 № 903н, предлагаю принять необходимые меры, 

в частности: 

1. Приказом по предприятию создать комиссию по разработке 

противопаводковых мероприятий; 

2. Провести выездные комиссионные проверки готовности к пропуску 

половодья инженерных сетей и коммуникаций строительных объектов.  

Проверки оформить актами; 

3. Провести мониторинг мест возможного подтопления на территории 

предприятия, в том числе объектов водо-канализационного хозяйства, подвалов, 

электрических и трансформаторных подстанций; 

4. Обеспечить проведение превентивных и текущих 

противопаводковых мероприятий, в том числе, предусмотренных проектами 

организации строительства и проектами производства работ, включая: 

4.1. назначение ответственных за подготовку строительных объектов в 

весенне-паводковый период; 

4.2. вывоз снега с территории предприятия, производственных и 

строительных площадок; 

4.3.  выполнение, при необходимости, ремонтных работ – очистить 

имеющиеся кюветы и другие водопропускные сооружения от снега и 

посторонних предметов, нарушающих водоток, при необходимости выполнить 

работы по созданию дополнительных протоков и отводных каналов, 

обеспечивающих удаление паводковых вод от фундаментов строящихся зданий 

и с производственных площадок; 

4.4. своевременную подсыпку песчано-гравийной смеси в местах 

проезда автотранспорта и укладку трапов в местах прохода работников; 
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4.5. проверку и содержание в исправном состоянии насосного 

оборудования, мешков с песком для устройства временных дамб, плавсредств 

(при необходимости); 

4.6. определение мест безопасного размещения строительных 

материалов на случай их подтопления или обрушения в результате таяния снега, 

произвести перескладирование оборудования и материалов в места, где 

исключено их подтопление; 

4.7. организацию очистки кровель зданий от снега и наледи, во 

избежание их схода или обрушения конструкций; 

4.8. проведение внеплановых инструктажей со всеми работниками на 

тему «Действия во время возможной чрезвычайной ситуации, обусловленной 

весенним паводком»; 

4.9. при необходимости создание на строительных объектах запаса 

расходных материалов, ГСМ на период паводка; 

4.10.  принятие мер по исключению попадания в паводковые воды 

химических (токсичных) веществ, недопущению ухудшения экологической 

обстановки; 

4.11. исключению выноса грязи с автотранспортом за территорию 

производственных площадок; 

4.12. при выполнении земляных работ в траншеях обратить особое 

внимание на предотвращение обрушения откосов в результате размыва их 

талыми водами. 

5. Обеспечить противопожарный режим на строительных объектах. 

6. Организовать контроль исполнения противопаводковых 

мероприятий на строительных объектах и, при необходимости, круглосуточное 

дежурство должностных лих с целью своевременного оповещения рабочих и 

ИТР работающей смены об угрозе подтопления и проведения аварийно-

спасательных работ на территории. 

7. В случае резкого подтопления немедленно информировать ФКУ 

"Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ" (ЦУКС) по 

телефону (347) 272-55-60, администрацию района или города. Принять 

безотлагательные меры по оповещению и эвакуации работающих. 

 

 

 

 

 

И.о. министра                         Е.В. Родин 

 

 


