
Памятка по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и 

паводков на водных объектах 

 

 Настоящая памятка разработана на основании, Федерального Закона от 

21.12.94. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Федерального Закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Водного кодекса РФ от 

03.06.06 №74-ФЗ, 

Федерального Закона от 06.10.2003. № 1Э1-ФЗ «Об принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

 Согласно 4.15-17 ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами 

водных объектов являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 

и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного 

мира. 

15.В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;  

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 



осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 

Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года И 2395-1 "О недрах"). 

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления 

и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа 

сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости 

соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области 

охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов.  В целях настоящей статьи под 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 

централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 

предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды и настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 

приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

16.1. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих 

объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 

оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 

оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, 

указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение 

приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 

предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в окружающую среду. 



17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 

15 настоящей статьи 

ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

В соответствии со ст. 67.1. Водного кодекса РФ: 

1. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, 

подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и 

ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в 

соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. 

2. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 

капитального строительства без проведения специальных защитных 

мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон 

затопления, подтопления запрещаются. 

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 

радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

 В рамках полномочий муниципальных образований по организации 

мероприятий по охране окружающей среды, организации и осуществлении 

мероприятий по защите населения и территории муниципальных образований 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимо 

провести комплекс противопаводковых мероприятий по защите водных 

объектов и их водоохранных зон. Особое внимание уделяется соблюдению 

специального режима использования водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос, зон затопления, подтопления. Разрабатывается план по 

пропуску паводка, по предупреждению, локализации и ликвидации аварий с 

использованием материально-технических средств, согласованный с органами 

ГО ЧС. Устанавливается порядок наполнения и сработки 

водохранилищ в зависимости от гидрометеопрогноза. 

 К началу паводка создается финансовый и материальный резерв, 

предназначенный для ликвидации чрезвычайных ситуаций. До начала паводка 

должен быть завершен ремонт всех сооружений и механизмов, связанных с его 

пропуском. К началу паводка комплектуются аварийные бригады и 

составляются графики дежурств ответственных лиц, ремонтного персонала, 

транспортных средств, землеройной техники. Все подготовительные 



мероприятия должны быть закончены не менее чем за две недели до вероятного 

срока паводка. 

 В период пропуска паводка устанавливается круглосуточное дежурство, 

проводится сбор информации об уровне воды и за состоянием водного объекта. 

 В случае дальнейшего наращивания уровней воды и угрозы 

возникновению чрезвычайных ситуаций, при пропуске катастрофического 

расхода, необходимо информировать органы власти Алтайского края, органы 

МЧС, Управление Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. 

 


