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,юп
№ 43

с. Ело

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению 
безопасного ледохода и паводковых вод в 201 году

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья, своевременного 
проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых хозяйственных 
объектов поселения от воздействия паводковых вод

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска 
ледохода и .паводковых вод в 2016 году (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Елинского сельского поселения



11риложение 
к постановлению I лавы 

Елинского сельского поселения 
№ от 24.02.2016 го да

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по обеспечению безопасного пропуска ледохода и 

паводковых вод в 2016 году

№
п/п Мероприятия Срок ] Ответственные 

выполнения 1 *за исполнение
1. Подготовить и провести заседания КЧС и ПБ по 

вопросу подготовки к пропуску паводковых вод
До 01 марта ! Глава сельского 

поселения
2. Разработка плана мероприятий по обеспечению 

безопасного пропуска ледохода и паводковых вод 
в 2016 г.

До 01 марта Глава сельского 
поселения. 

Заместитель 
Главы сельской 
администрации 1

3. Наблюдение за уровнем воды работниками 
сельского поселения. Обеспечение ЕДДС района 
информацией о ледовой обстановке, прохождении 
ледохода и уровне воды в реках по телефонам 
ЕДДС:

С 1 апреля 
по 31 мая

Глава сельского 
поселения.

4. Уточнение зон вероятного затопления, 
населенные пункты, улицы, номера домов, 
количество населения, в том числе: дети, 
женщины, нетранснонтабельные, площадь 
подтопления, уровень воды при котором 
начинается подтопление.

До 10 марта Заместитель j 
Главы сельской 
администрации

5. Организация системы оповещения и связи на 
подтапливаемых и отсекаемых паводком 
территориях.

До апреля Глава сельского 
поселения

6. Разработка мероприятия по накоплению и 
использованию резервов метериальных ресурсов 
для предупреждения и ликвидации ЧС, 
обусловленных весенниним половодьем в 2016 г.

До 04 
апреля

Экономист,
бухгалтер

7. Представление сметы-заявки на необходимые 
силы и средства для предупреждения и 
ликвидации ЧС вызванных паводком

До 10 
апреля

Экономист.
бухгалтер

8. Организация проведения мероприятий по 
организации свободного прохода льда под 
мостами.

До 20 
апреля

Г лава сельского 
поселения

9. Обеспечить своевременное освобождение от 
ледового поля опор мостов, заторопасные участки 
(раслиловка)

До 01 мая Глава сельского 
поселения

_............  __ ... ... .1



10. Обследование дамб, берегоукреплений. защитных 
сооружений, гидротехнических сооружений, золо, 
шламоотвалов.

До 20 
апреля

Глава сельского 
поселения

11. Укрепление и ремонт берегоукреплений, 
гидротехнических сооружений

До 25 
апреля

1 лава сельского 
поселения

12. Формирование состава сил и средств для 
проведения аварийно-восстановительных, 
спасательных и других неотложных работ для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
вызванных весенним половодьем, в том числе с 
использованием мобилизационного резерва. 
Обеспечить и укомплектовать их необходимой 
техникой, материальными ресурсами, ГСМ. 
средствами индивидуальной защиты.

До 10 
апреля

Э.Р.Гугудин.
1 лава сельского 

поселения

i ■■

...- . . ..

13. Проверка условий состояние скотомогильников в 
зонах вероятного подтопления.
Акты проверок предоставить в отдел по делам 1 О 
иЧС района.

До 15 
апреля

*1 лава сельского 
поселения

14. Очиститка русел рек по особо опасным участкам, 
сбросных каналов, труб гидротехнических 
сооружений.

До 25 
апреля

В течении 
паводка

Глава сельского i 
поселения

15. Очистка кюветов, канав, ливневой канализаци, 
обеспечить водоотведение от жилых домов, 
зданий и сооружений.

До 10 мая Глава сельского | 
поселения

16. Принятие мер по предупреждению загрязнения 
рек, водоёмов, талых вод средствами и 
продуктами хозяйственной деятельности, 
нефтепродуктами

В течении 
паводка

Глава сельского 
поселения

1
I

17. Корректировка состава эвакокомиссии, уточнение 
силы и средства, привлекаемые для эвакуации 
населения на период паводка.

До 04 
апреля

Глава сельского 
поселения

18. Разработка мероприятия, назначение 
ответственных лиц за оранизацию питания, 
медицинского обслуживания, эвакуацию 
населения из мест возможного подтопления. 
Оборудование пунктов временного размещения 
для населения. Организация медицинское 
обслуживание, питание, доставку продовольствия, 
предметов первой необходимости.

До 10 
апреля

Заместитель 
Главы сельской 
администрации

19. Определение мест для временного размещения 
крупного рогатого скота и других животных. 
Создание необходимого запаса кормов, 
обеспечение охрану.

До ю
апреля

Заместитель 
Главы сельской 
администрации, 
глава сельского 

поселения
20. Определить порядок действия населения на 

подтапливаемых территориях, ознакомить 
население под роспись, выдать памятки по

До 20 
апреля

. _____ j

Главы сельских 
поселений



правилам поведения при подтоплении и порядке 
проведения эвакуации. I

21. Проведение среди населения и учащихся 
образовательных учреждений разъяснительную 
работу о поведении и действиях при ледоходе и 
прохождении паводковых вод.

До 20 марта Глава сельского 
поселения

I

22. Ремонт дорожной одежды после паводковых вод 30.05.2016 г - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  -  - ■ ■ ■ ■  i1 лава сельского i 
поселения

23. Ремонт моста через реку Каярлык 30. 06.2016г. Глава сельского i 
поселения

«

t


