
 

 

О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории города 

Новосибирска в 2020 году 

В целях своевременной подготовки территории города Новосибирска к про-

пуску паводковых вод, предотвращения подтопления объектов городской инфра-

структуры, жилищного фонда, строительных площадок и других материальных 

ценностей, пропуска талых вод в овражных зонах и поймах рек, в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по организации пропуска паводковых вод 

на территории города Новосибирска в 2020 году (далее – план) (приложение).  

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска, департаменту энергетики, жилищного и коммунально-

го хозяйства города, главам администраций районов (округа по районам) города 

Новосибирска: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий плана в предусмотренные им 

сроки. 

2.2. Еженедельно по четвергам представлять доклады о ходе выполнения 

мероприятий плана в департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизацион-

ной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Но-

восибирска. 

3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

в рамках полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля 

на территории города Новосибирска обеспечить контроль за организациями, осу-

ществляющими управление и содержание общего имущества в многоквартирных 

домах, в части организации своевременной уборки снега на придомовых террито-

риях и очистки крыш многоквартирных домов от наледи и снега. 

4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска организовать уборку автомобильных дорог местного 

значения в границах города Новосибирска IВ и II категорий и автомобильных до-

рог иных категорий с наличием маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом.  
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5. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибир-

ска организовать уборку автомобильных дорог местного значения в границах го-

рода Новосибирска III, IV и V категорий, за исключением автомобильных дорог с 

наличием маршрутов регулярных перевозок и багажа автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим транспортом. 

6. Департаменту образования мэрии города Новосибирска, департаменту по 

социальной политике мэрии города Новосибирска, департаменту культуры, спор-

та и молодежной политики мэрии города Новосибирска обеспечить организацию 

уборки снега на территориях подведомственных муниципальных учреждений го-

рода Новосибирска и очистки крыш от наледи и снега. 

7. Начальнику департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизацион-

ной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Но-

восибирска организовать контроль за исполнением плана. 

8. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на террито-

рии города Новосибирска, своевременно выполнить противопаводковые меро-

приятия на закрепленных объектах, обеспечив в дни наиболее интенсивного тая-

ния снега круглосуточное дежурство ответственных лиц и специальных бригад 

рабочих. 

9. Рекомендовать руководителям садоводческих некоммерческих товари-

ществ, огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на подтап-

ливаемых прибрежных участках, принять превентивные меры к сохранению ма-

териальных ценностей и информировать население о возможности страхования 

имущества в зонах возможного подтопления. 

10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска  

от 10.02.2020 № 391 

 

 
ПЛАН 

мероприятий по организации пропуска паводковых вод на территории города Новосибирска в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель (соисполнитель) 

 

1 2 3 4 

 1. Основные организационные мероприятия 

1.1 Проведение еженедельных осмотров многоквартирных домов, дошколь-

ных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

социальных, спортивных и культурных объектов на предмет очистки 

крыш от снега и наледи, выполнения управляющими организациями гра-

фиков очистки крыш многоквартирных домов от снега и наледи 

По отдельным графикам 

департаментов 

ДЭЖиКХ, ДО, ДСП, ДКСиМП 

1.2 Проведение осмотров мест, подверженных подтоплению (затоплению), с 

выработкой конкретных мер 

До 01.03.2020 ДЧСМРиВАО, ДО, ДСП, ДКСиМП, 

ДЭЖиКХ, администрации районов 

(округа по районам) города Новоси-

бирска 

1.3 Проведение заседаний КЧСиОПБ районов (округа по районам) города Но-

восибирска с рассмотрением вопросов о принятии превентивных мер 

До 01.03.2020 Администрации районов (округа по 

районам) города Новосибирска 

1.4 Подготовка пунктов временного размещения на случай переселения жите-

лей города из затопляемых жилых домов 

До 01.03.2020 ДО, ДКСиМП, администрации рай-

онов (округа по районам) города Но-

восибирска 

1.5 Подготовка плавательных средств и откачивающих устройств, приведение 

их в рабочее состояние и содержание в постоянной готовности 

До 01.03.2020 Муниципальное казенное учреждение 

города Новосибирска «Служба ава-

рийно-спасательных работ и граждан-

ской защиты» 

1.6 Корректировка графиков по местам вывоза снега с указанием сроков и ад-

ресов, в том числе по подготовке снегоотвалов к паводку 

На период паводка ДТиДБК 
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2. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

2.1 Вывоз снега из мест возможного подтопления: 

перекресток ул. Фурманова с пер. Воронежским, пер. 9-й Калужский от 

ул. Коминтерна до ул. Москворецкой, ул. Авиастроителей, 1/1, ул. Коро-

лева от ул. Шишкина до ул. Поселковой, ул. Комбинатская от                   

ул. Шишкина до ул. Комбинатской, 41 (в районе дома № 1 по ул. Респуб-

ликанской) 

До 15.03.2020 Администрация Дзержинского района 

города Новосибирска, ДТиДБК, муни-

ципальное унитарное предприятие го-

рода Новосибирска «Управление за-

казчика по строительству подземных 

транспортных сооружений» 

Вывоз снега с дорожной сети: 

ул. Красина от пр-кта Дзержинского до ул. Островского, ул. Промышлен-

ная от ул. Красина до ул. Шекспира, ул. Коминтерна от пер. Воронежского 

до ул. Экономической, ул. Республиканская – ул. Кропоткина 
Очистка коллекторов:  

ул. Королева, ул. Есенина, 10, 12, ул. Волочаевская, пер. 3-й Рабочий,     

пер. 3-й Почтовый, Каменское шоссе 

2.2 Вывоз снега по ул. Чкалова, 49 – 62 До 15.03.2020 

 

Администрация Калининского района 

города Новосибирска Очистка от снега водоотводных канав и прилегающей территории по       

ул. Кавалерийской, 268 

Очистка от снега прилегающей территории и водоотводного прохода в 

лог: 

пер. 1-й Рекордный, 1а, ул. Оптическая, 20, ул. Декоративная, 1 

2.3 Осуществление контроля обстановки в жилых домах индивидуального 

жилого сектора: 

от пер. 1-го Бронного до пер. 18-го Бронного  

До 15.03.2020 

 

Администрация Кировского района 

города Новосибирска 

Откачка талых вод: 

проезд 2-й Северный, пересечение ул. Палласа и ул. Петухова 

Проведение культивации снежного покрова вдоль дороги, ведущей на 

микрорайон «Акатуйский», со стороны Новосибирского района 

Осуществление контроля за коллектором «Акатуйский», расположенным 

под ул. Петухова 

Очистка водоотводящих каналов на микрорайонах Чуковский и Бронный 

Контроль за состоянием действующих пешеходных переправ через реку 

Тулу в пределах Кировского района 

2.4 Вывоз снега, откачка талых вод по ул. Большой, 254 – 260  До 15.03.2020 Администрация Ленинского района 

города Новосибирска Вывоз снега, откачка талых вод и очистка водоотводного канала по 
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пер. Широкому от ул. Озерной до ул. Титова 

Вывоз снега, откачка талых вод и очистка водоотводного каналов:  

по ул. Титова от ул. Бийской в сторону пос. Южный-2, по ул. Пархомен-

ко – ул. Фасадной 

Вывоз снега, откачка талых вод и организация водоотводных канав по 

пер. 2-му Амурскому, 32 

Вывоз снега, откачка талых вод с накопительного колодца и очистка водо-

отводных канав по ул. Степной, 168 – 170 

Вывоз снега, откачка водоотводного канала по ул. Забалуева от 

ул. Связистов до ул. Фасадной 

Откачка талых вод: 

конец ул. Порт-Артурской, пер. 1-й - 2-й Каменогорский 

Восстановление пропускной способности бесхозяйного коллектора по       

ул. Тульской, 289   

Вывоз снега, откачка талых вод по ул. Каменогорской в районе домов по 

ул. Забалуева, 78, 80 

Контроль за состоянием действующих пешеходных переправ через реку 

Тулу в пределах Ленинского района 

Вывоз снега, откачка талых вод: 

подземный переход под Димитровским мостом в районе жилого района 

«Лесоперевалка», ул. Проточная, 109 – 117, ул. Забалуева, 68, пересечение 

ул. Колхидской и ул. Забалуева, ул. Степная, 37, 63/1, 67/1 

Контроль за работой ливневого коллектора: 

ул. Володарского, ул. Тульская, 543 

Контроль за работой ливневого коллектора, очистка водоотводного кана-

ла, откачка талых вод: 

ул. Клубная, 3г 

Организация водоотводного канала, откачка талых вод: 

ул. Тульская, 536/1 

2.5 Очистка водопропускных коллекторов, труб, контроль вывоза снега в мес-

тах возможного подтопления: 

ул. Бугурусланская, 19, ул. Травяная, 16, ул. Большевистская, 193,  

пер. 1-й – 10-й Камышенский, ул. Днепрогэсовская, 16, ул. Лобова, 57, 

ул. Автогенная – ул. Далидовича, 16а, пер. 3-й Крупской 

До 15.03.2020 

 

Администрация Октябрьского района 

города Новосибирска 
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Вывоз снега с участков возможных подтопления: 

пер. Бердский, 5, ул. Московская, 239, ул. Обская, 62, 64, ул. 9-го Января, 

218 

2.6 Промывка трубы, очистка от снега и наледи, вывоз снега: 

ул. 2-я Искитимская, 3, 5, 7, ул. Ушакова, 48 

До 15.03.2020 

 

Администрация Первомайского рай-

она города Новосибирска 

Очистка от снега, мусора бетонного лотка по ул. Столбовой (лоток с        

ул. Героев Революции) 

Промывка трубы, очистка от снега и наледи, очистка ливнеприемника по 

ул. Тенистой, 25 

Промывка трубы, очистка от снега лотка по ул. Березовой, 9/1 

Вывоз снега по пер. Южному 

Промывка труб и очистка оголовков водоотводных труб: 

пересечение ул. Чапаева и ул. Марата, 49, пересечение ул. Шмидта и       

ул. Марата, пересечение пер. 1-го Северного и ул. Марата, пересечение   

ул. Баумана и ул. Марата, пересечение ул. Красный Факел и ул. Шмидта, 

ул. Центральной и ул. Дементьева 

2.7 Вывоз снега с улично-дорожной сети: 

ул. Варшавская, 3 – 3, корпус 2, ул. Молодости, 53а, 53а, корпус 1,             

ул. Шлюзовая – ул. 2-я Миргородская 

До 15.03.2020 

 

Администрация Советского района 

города Новосибирска 

Вывоз снега с внутриквартальной территории: 

ул. Ветлужская, 26, ул. Рубиновая, 4, ул. Российская, 21, ул. Шлюзовая, 

1 – 19, участок бесхозяйственного необорудованного лотка открытого ти-

па вблизи остановки общественного транспорта «Белоусова» 

2.8 Осуществление контроля состояния водопропускных коллекторов:  

дамба по Красному проспекту, дамба по ул. 2-я Сухарная Береговая, дамба 

по ул. Светлановской, дамба по ул. Владимировской, дамба по ул. Сухой 

Лог (ул. Ипподромская), дамба по Красному проспекту – ул. Северной, 

дамба по ул. Жуковского, ул. Галущака, Мочищенское шоссе – ул. Кубо-

вая, ул. Охотская (муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 51»), 

ул. Охотская (гаражный кооператив), ул. Багратиона (товарищество собст-

венников жилья «Дубравушка»), ул. Лобачевского, ул. Богдана Хмельниц-

кого (гаражно-строительный кооператив «Сигнал-2001»), ул. Студенче-

ская, 2а (гаражно-строительный кооператив «Карьерный»), ул. Ногина – 

До 15.03.2020 

 

Администрация Центрального округа 

по Железнодорожному, Заельцовскому 

и Центральному районам города Но-

восибирска 
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ул. Моцарта – ул. Левый Берег Ельцовки 

Осуществление контроля обстановки в жилых домах индивидуального 

жилого сектора: 

ул. Левый Берег Ельцовки, ул. Правый Берег Ельцовки, ул. 1-я Сухарная, 

ул. 2-я Сухарная, ул. 2-я Сухарная Береговая, ул. 91-й Перекат, ул. Шор-

ная, ул. Лодочная, ул. 2-я Лодочная,  ул. Моцарта, пер. 3-й Красногорский, 

ул. Зареченская, ул. Шевцовой, ул. 1-я Шевцовой, ул. Студенческая (га-

ражно-строительный кооператив «Карьерный»), ул. Светлановская, ул. 2-я 

Светлановская, ул. Анодная, ул. Катодная, ул. Кубовая, ул. Лобачевского, 

проезд от ул. Кедровой до ул. Декоративный Питомник, пересечение        

ул. Мартена и ул. Уссурийской, пер. 1-й Красногорский, ул. Красногор-

ская, ул. Саратовская, спуск Владимировский, ул. Оренбургская,              

ул. Шадринская, ул. Тушинская, ул. Астрономическая, ул. Волколакова, 

ул. Малая Лесная, пер. Кавказский, ул. Владивостокская, ул. 2-я Владими-

ровская, пер. Ногина, ул. Кольцова, спуск Ядринцевский Конный,            

ул. Романова, спуск Ногина 

2.9 Организация и контроль проведения противопаводковых мероприятий в 

местах возможного подтопления многоквартирных жилых домов: 

До 15.03.2020  

2.9.1 Ул. Ползунова, 33, ул. Авиастроителей, 1/1, 2/1, 5, 6, 7, 8, 15, ул. Дениса 

Давыдова, 1/1, 2, 6, 7, 8, 8а, пр-кт Дзержинского, 18/1, 79, ул. Адриена Ле-

жена, 9, 10, ул. Трикотажная, 54/1, 56/1, 58/1, 60/1, ул. Республиканская, 

15, ул. Есенина, 10/1, 67, ул. Доватора, 19/1, ул. Промышленная, 5, 22,      

ул. Трикотажная, 49, 49а, ул. Шекспира, 8, ул. Республиканская, 1, ул. Го-

голя, 198а, ул. Шишкина, 114, ул. Забайкальская, 55 

Администрация Дзержинского района 

города Новосибирска, ДЭЖиКХ 

2.9.2 Ул. Учительская, 24/1, 33, ул. Олеко Дундича, 23, ул. Новая Заря, 23, 25, 

ул. Лейтенанта Амосова, 63, 67, 69, 77/1, 79/1, ул. Солидарности, 65,        

ул. Богдана Хмельницкого, 24, 29, 35, 39, 54, 63, ул. Народная, 14/1, 55, 63, 

пер. 1-й Краснодонский, 3, 9, ул. Земнухова, 11, ул. Новоуральская, 15/4, 

19/7, 19/8, 19/9, 19/12, 32, 33а 

Администрация Калининского района 

города Новосибирска, ДЭЖиКХ 

2.9.3 Ул. Ватутина, 75, ул. Римского-Корсакова, 11, ул. Виктора Уса, 1, 2, 5,    

ул. 2-я Ольховская, 7, ул. Палласа, 5, 26, ул. Зорге, 64, 70, 127, 137, 139, 

157, 253, ул. Петухова, 14, 14а, 12/5, 12/6, 14/2, 14/4, 14/5, 16, 57, 138,      

ул. Чемская, 24 

Администрация Кировского района 

города Новосибирска, ДЭЖиКХ 
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2.9.4 Ул. Плахотного, 107, ул. Пархоменко, 82, ул. Невельского, 37, 39, 41, 47, 

ул. Фасадная, 2, 24а, 26, 28а, ул. Полтавская, 25, ул. Троллейная, 12, 14, 

130, 132, 152/1, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 16, ул. Новогодняя, 21,       

ул. Ватутина, 18а, ул. Котовского, 30, 36, ул. Титова, 41/1, ул. Степная, 39, 

54/1, 63/1, 67/1, ул. Пермитина, 3, 4, пер. 2-й Крашенникова, 6, Горский 

микрорайон, 42, 43, 51, 52, 56, 60, 61, 63, 63/1, 65, 67, 69, 69/1, 72, 73, 74, 

75, 76, 78, 82, 84, 86, ул. 2-я Портовая, 6, 8, 10, ул. Полярная, 6 

Администрация Ленинского района 

города Новосибирска, ДЭЖиКХ 

2.9.5 Ул. В. Высоцкого, 31, 41, ул. Лазурная, 6, 14, ул. Обская, 62, 64, ул. Федо-

сеева, 10, 12, ул. Бориса Богаткова, 200 

Администрация Октябрьского района 

города Новосибирска, ДЭЖиКХ 

2.9.6 Ул. Нахимова, 67, 69, 71, 73, ул. Лаврова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Первомай-

ская, 94, ул. Новоселов, 1, ул. Тенистая, 19, ул. Ольги Бергольц 

Администрация Первомайского рай-

она города Новосибирска, ДЭЖиКХ 

2.9.7 Ул. Ветлужская, 26, ул. Рубиновая, 4, ул. Российская, 21, ул. 2-я Мирго-

родская, 3 

Администрация Советского района 

города Новосибирска, ДЭЖиКХ 

2.9.8 Ул. 2-я Шевцовой, 27, ул. Аэропорт, 19, ул. Кропоткина, 92, 96, 120,         

ул. Крылова, 2, ул. Октябрьская, 16а, 18, пер. Пристанский, 5в, ул. Рельсо-

вая, 8, ул. Спартака, 4, 8/6, ул. Фабричная, 8, ул. Ермака, 1, ул. Гоголя, 17, 

21, ул. Линейная, 39/1, ул. Писарева, 20, ул. Кузьмы Минина, 4а, 7, 13, 13г, 

ул. Челюскинцев, 6, ул. Стасова, 1, 3, 4, 6, ул. Тимирязева, 58, ул. Урицко-

го, 12, ул. Серебренниковская, 4/1, ул. Каинская, 8б, ул. Ельцовская, 4 

Администрация Центрального округа 

по Железнодорожному, Заельцовскому 

и Центральному районам города Но-

восибирска, ДЭЖиКХ 

2.10 Вывоз снега с подтапливаемых участков дорог: 

ул. Бориса Богаткова – ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова – ул. Адриена 

Лежена, ул. Кошурникова – ул. Федосеева, Волочаевская дамба,  

пр-кт Дзержинского, 35, 79 – 81, ул. Авиастроителей, 1, развязка Димит-

ровского моста, пересечение пр-кта Димитрова и ул. Максима Горького, 

ул. Фабричная: путепровод (граница с Центральным районом), железно-

дорожный вокзал «Новосибирск-Главный» (парковочные карманы трол-

лейбусов), ул. Светлановская (перед ул. Падунской), дамба Аэропорта (от 

Мочищенского шоссе к Красному проспекту справа от автозаправки), 

ул. Залесского (от ул. Даргомыжского к ул. Дуси Ковальчук перед желез-

нодорожным переездом), круговой перекресток ул. Курчатова и ул. Мяс-

никовой, ул. Ипподромская, ул. 25 лет Октября, 11, 14, пер. Рекордный, 

ул. Учительская, 10, ул. Ватутина (Тульский мост), пересечение ул. Ани-

кина и ул. Тюменской, проезд Северный, ул. Сибиряков-Гвардейцев (меж-

ду Кировским трамвайным депо и остановкой общественного транспорта 

До 15.03.2020  ДТиДБК 
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«Элсиб»), ул. Сибиряков-Гвардейцев (в районе магазина «Кругозор»),     

ул. Зорге (магазин «Сибирь»), площадь Труда, перекресток ул. Котовского 

и ул. Выставочной, ул. Забалуева (от ул. Фасадной до ул. Колхидской), 

проезд от ул. Хилокской до ул. Связистов, пересечение ул. Федосеева и 

ул. Кошурникова, ул. Лазурная (в районе магазина «Магнит»), пересече-

ние ул. Никитина и Гусинобродского шоссе, пересечение ул. Кирова и      

ул. Лобова, ул. Одоевского (в районе микрорайона «Березовый»), разъезд 

«Иня», ул. Героев Труда (в районе железнодорожного переезда), пересе-

чение ул. Кутателадзе и пр-кта Строителей (в районе института теплофи-

зики СО РАН), пр-кт Университетский, ул. Военная (район торгово-

развлекательного цента «Аура»), пересечение ул. Серебренниковской и 

ул. Мостовой, пер. Потанинский 

2.11 Расконсервация и очистка дождеприемников кругового перекрестка 

ул. Курчатова и ул. Мясниковой 

Март – апрель ДТиДБК, муниципальное унитарное 

предприятие города Новосибирска 

«Управление заказчика по строитель-

ству подземных транспортных соору-

жений» 

Ремонт и очистка дождеприемных колодцев, промывка коллектора на пе-

ресечении ул. Богдана Хмельницкого и ул. Театральной 

Очистка смотровых колодцев и дождеприемного колодца, промывка кол-

лектора по ул. Залесского 6, корпус 4 

Очистка смотровых колодцев, промывка коллектора на пересечении 

ул. Никитина и ул. Автогенной 

Промывка перепуска дождеприемника по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64 

Механическая прочистка коллектора по ул. 2-я Союза Молодежи, 33 

Гидродинамическая промывка коллектора и дождеприемного колодца на 

пересечении пр-кта Строителей и Бердского шоссе (под железнодорож-

ным путепроводом) 

Промывка коллектора на пересечении ул. Александра Невского и ул. Теат-

ральной 

Расконсервация дождеприемников, вывоз снега, восстановление разру-

шенного перепуска (в летний период) по ул. Учительской, 25 

Устранение промерзания коллектора на пересечении ул. Кирова и ул. Ло-

бова 

Устранение промерзания перепуска дождеприемника: 

в районе спуска с Димитровского моста на ул. Фабричную, ул. 25 лет Ок-

тября, 11 – 14, автодорога под железнодорожным мостом через реку Иню 
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к ул. Ключ-Камышенское Плато, ул. Плотинная, 1, корпус 3, ул. Станци-

онная, 44 – 46, ул. Никитина, 1, ул. Фабричная (под железнодорожным пу-

тепроводом) 

Устранение промерзания водоотводного лотка и дождеприемника на пере-

сечении ул. Серебренниковской и ул. Мостовой 

Устранение промерзания дождеприемника на пересечении ул. Ипподром-

ской и ул. Военной 

Очистка водоотводного лотка, вывоз снега с пересечения ул. Тюменской и 

ул. Аникина 

Очистка водоотводных трубок на мосту через реку Тулу и очистка водо-

отводных лотков на подходе к мосту по ул. Ватутина 

Очистка дождеприемников по ул. Ельцовской, 2 – 4 

Очистка от мусора решеток входных оголовков: 

русло реки Каменки (на входе в главный коллектор по ул. Королева), рус-

ло реки Ельцовка-1 (на входе в главный коллектор по ул. Галущака и в 

створе ул. Ипподромской, Красный проспект, ул. Учительская, 25, ул. 25 

лет Октября, ул. Бардина, около гаражно-строительного кооператива 

«Сигнал») 

Дноуглубление русла водоотводного лотка водопропускной трубы по     

ул. Большевистской (около поклонного креста) 

Устранение промерзания водопропускной трубы русла безымянного ручья 

в районе ул. Балтийской 

Очистка входных оголовков водопропускных труб под автодорогой в рай-

оне ул. Бугурусланской 

Очистка от снега и мусора защитной решетки, водоотводной канавы и 

промывка перепускной трубы вдоль проезда от пер. 7-го Магистрального,  

16 до пер. 8-го Магистрального, 15 

Вывоз снега с перекрестков, очистка канав от снега:  

ул. Хвойная, 22 – 24, ул. Подлесная, 18, пер. 8-й Магистральный, 25 – 29, 

ул. Солидарности (от ул. Купинской и ул. Ордынской), ул. Декоративная, 

1 (ул. Илимская, 22) 

Очистка от снега прилегающей территории и промывка труб:  

дамба между Производственным объединением «Север» и ул. Оптиче-

ской, дамба по ул. Учительской (ул. Лесная), гидротехнические сооруже-
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ния под железнодорожными путями по ул. Писемского 

Очистка от мусора защитных решеток водопропускных коллекторов: по 

руслу правого притока реки Ельцовка-1 (в районе ул. Александра Невско-

го, 9/1, 23/1, 33), реки Ельцовка-1 (в районе ул. Ипподромской, ул. Народ-

ной, 33, ул. Советской Сибири, 48, ул. Учительской), реки Ельцовка-2 (в 

районе ул. Окружной) 

Обустройство водоотводных канав по ул. Шилохвостова для контроля 

пропуска талых вод с полей 

 

3. Контроль готовности органов управления, сил и средств города Новосибирска 

3.1 Обеспечение постоянного контроля за состоянием дамбы реки Тулы в 

районе поселков Верх-Тула и 8 Марта (с докладом в ДЧСМРиВАО) 

На период паводка Администрации Ленинского и Киров-

ского районов города Новосибирска  

3.2 Организация дежурства расчета водолазов с необходимым снаряжением в 

дневное время 

На период паводка Муниципальное казенное учреждение 

города Новосибирска «Служба ава-

рийно-спасательных работ и граждан-

ской защиты» 

3.3 Организация в администрациях районов (округа по районам) города Ново-

сибирска круглосуточного дежурства оперативных групп (перевод на 

круглосуточное дежурство осуществляется приказом главы администра-

ции района (округа по районам) города Новосибирска) 

По особому распоряже-

нию председателя 

КЧСиОПБ города Ново-

сибирска 

Администрации районов (округа по 

районам) города Новосибирска 

4. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки 

4.1 Доклад в Федеральное казенное учреждение «Центр управления кризис-

ными ситуациями Главного управления МЧС России по Новосибирской 

области» об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации 

Немедленно ДЧСМРиВАО, муниципальное казен-

ное учреждение города Новосибирска 

«Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Новосибирска» 

4.2 Размещение информации о прогнозируемых зонах подтопления (затопле-

ния) в зависимости от уровней воды на портале жизнеобеспечения. Дове-

дение данной информации до населения и владельцев садово-дачных уча-

стков, расположенных в пойме реки Оби и ее притоков, через средства 

массовой информации в соответствии с регламентами 

До 12.04.2020 ДЧСМРиВАО, управление по взаимо-

действию со средствами массовой ин-

формации мэрии города Новосибирска 

 
Примечания: используемые сокращения: 

ГУ МЧС России по НСО – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области; 

ДЭЖиКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; 
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ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; 

ДЧСМРиВАО – департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными орга-

нами мэрии города Новосибирска; 

КЧСиОПБ города Новосибирска – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности города Новосибирска; 

КЧСиОПБ районов (округа по районам) города Новосибирска – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности районов (округа по районам) города Новосибирска; 

ДО – департамент образования мэрии города Новосибирска; 

ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; 

ДКСиМП – департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 


