Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Казенное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
(КУ "Управление автомобильных дорог")

ПРИКАЗ
от “_01_”___03_____ 2016 года

№_59__
г. Ханты-Мансийск

О подготовке автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения и искусственных
сооружений на них к безаварийной работе в период прохождения
ледохода и весеннего паводка 2016 года

В целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения автомобильного
транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального и
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также
обеспечения сохранности автомобильных дорог, мостовых и водопропускных сооружений
в период прохождения ледохода и весеннего паводка 2016 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «План мероприятий по подготовке автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для
безаварийного пропуска ледохода и весеннего паводка 2016 года» (приложение № 1).
2. Директору филиала в г.Сургуте Блохину М.В., начальнику регионального управления
по строительному контролю и эксплуатации автомобильных дорог Чукомину С.Н.:
2.1 в срок до 08.04. 2016 года совместно с подрядными эксплуатирующими
организациями разработать планы противопаводковых мероприятий для обеспечения
безаварийного пропуска ледохода и весеннего паводка. Планы мероприятий в указанный
срок предоставить в отдел организации работ по безопасности дорожного движения КУ
«Управление автомобильных дорог»;
2.2 обеспечить взаимодействие с комиссиями по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных
образований;
2.3 до начала прохождения ледохода и весеннего паводка, совместно с подрядными
организациями провести осмотр мостовых сооружений, водопропускных труб и принять
неотложные меры по локализации опасных процессов в их конструкциях в соответствии с
требованиями ВСН 4-81 «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на
автомобильных дорогах»;
2.4 на период прохождения ледохода и весеннего паводка обеспечить дежурство
ответственных работников, с наблюдением за пропуском ледохода и весеннего паводка на
мостовых сооружениях, водопропускных трубах, установив особый контроль за
потенциально опасными низководными искусственными сооружениями и сооружениями,
работающими в напорном режиме;
2.5 организовать постоянный контроль за подтопляемыми участками автомобильных
дорог;

2.6 организовать силами подрядных организаций заготовку необходимых материалов,
элементов инженерного обустройства, техники и инвентаря для выполнения работ по
пропуску ледохода и паводковых вод;
2.7 обеспечить проведение работ по пропарке водопропускных труб, имеющих в теле
снежно-ледяные отложения;
2.8 в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций обеспечить через средства
массовой информации незамедлительное оповещение населения о факте и месте события,
а также возможности объезда или времени перерыва дорожного движения на участках
автомобильных дорог;
2.9 организовать силами подрядных организаций наблюдение за режимом водотоков на
мостах и малых искусственных сооружениях;
2.10 филиалу КУ «Управление автомобильных дорог» и региональному управлению по
строительному контролю начиная с 13.04. 2016 года и до особого распоряжения,
еженедельно
(по
средам)
предоставлять
на
адрес
электронной
почты
Dispetcher@ugrador.ru информацию, согласно приложения №10 приказа №235 от 08.12.
2016 года.
2.11 организовать сбор сведений от подрядных организаций о состоянии уровня
паводковых вод (приближении к критическому) на обслуживаемых участках
автомобильных дорог и искусственных сооружениях на них и принимаемых мерах по
предотвращению аварийных ситуаций с предоставлением информации в диспетчерскую
группу по мониторингу и безопасности дорожного движения КУ «Управление
автомобильных дорог» (в случае чрезвычайных ситуаций-незамедлительно).
3. Отделу организации работ по обеспечению безопасности дорожного движения:
3.1 с начала паводкового периода обеспечить информирование заинтересованных лиц о
состоянии уровней паводковых вод на водомерных постах;
3.2 разместить настоящий приказ на сайте КУ «Управление автомобильных дорог».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора филиала в
г.Сургуте М.В. Блохина и начальника регионального управления по строительному
контролю и эксплуатации автомобильных дорог С.Н. Чукомина. Общий контроль
возложить на заместителя начальника КУ «Управление автомобильных дорог» по
эксплуатации автомобильных дорог С.В. Брускова.

Начальник

К.С. Гребешок

