
  ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26.02.2020 года  № 02/00-ОД 
 

с. Русская Васильевка 
 

«О мерах по подготовке и пропуску 

весенне-паводковых вод в 2020 году» 

 

В соответствии с Федеральным Законом «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

от 21.12.1994 года № 68-ФЗ (с изменениями и дополнениями 122-ФЗ от 22. 08. 

2004), «Об общих принципах местного управления в РФ» № 131-ФЗ от 06. 10. 

2003 г.  в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от 

весеннего паводка, своевременной и качественной подготовки  к пропуску 

паводковых вод, сохранности гидротехнических сооружений, плотин, висячих 

мостов, дорог, средств связи, зданий и сооружений предприятий СПК и личных 

подсобных хозяйств граждан, жилых домов и других материальных ценностей 

от повреждений  весенним паводком, обеспечения безопасности населения и 

устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего 

паводка в 2020 году: 

 

1. Создать противопаводковую комиссию  сельского поселения  

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский  в составе: 

 

 Богатов В.Д.   – Глава сельского поселения Русская Васильевка, 

председатель комиссии; 

 Алипова Ю.В.   – специалист Администрации сельского поселения 

Русская Васильевка, заместитель председателя: 

 Александрова Е.Ф. – депутат Собрания Представителей сельского 

поселения Русская Васильевка  секретарь комиссии  (по согласованию); 

Члены комиссии: 

 Маринин Е.Е. -   директор ООО Агрофирма «Хлебороб» (по  

согласованию); 

 Бисултанов С.А.  – директор ООО СХП «Залесье» (по согласованию); 

 Ероскин В.А..   -  депутат Собрания Представителей (по 

согласованию); 

 Кудашев Е.А.  – участковый уполномоченный отдела полиции  (по  

согласованию); 



 Корнилова Л.П. – директор ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка (по 

согласованию); 

 Васюткин Н.А. – врач общей практики (по согласованию).  

 

2. План работы противопаводковой комиссии: 

 

2.1. Уточнить перечень населенных пунктов, находящихся в зоне 

периодического подтопления и затопления паводковыми водами, Провести 

корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, с учетом 

анализа прохождения паводка в прошлые годы.  Привести в готовность 

необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуаций,  связанных с 

паводковыми  явлениями. Уточнить расчеты по временному размещению 

населения и сельскохозяйственных животных в случае согласия жителей, 

проживающих на территории возможного подтопления (до 01.03.2020 года). 

2.2. Уточнить порядок сбора и обмена информацией  при защите  

населения и территорий от паводка, а также организовать информирование 

жителей, проживающих на территории возможного  подтопления, с целью 

доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, 

подготовить памятки, листовки и т.д. 

2.3. В случае необходимости, в установленном законом порядке  

привлекать  местное население,  а также транспортные средства организаций 

всех форм собственности для выполнения мероприятий по подготовке мостов и 

гидротехнических сооружений к пропуску льда, паводковых вод, обеспечению 

безопасности населенных пунктов, живодноводческих помещений, 

производственных объектов, расположенных в зонах возможного подтопления. 

2.4. Организовать обследование основных дорог, мостов, водопроводных 

труб и кюветов, принять меры по очистке, ремонту и дополнительного 

укрепления (до 10.03.2020 г.). 

2.5. Проверить техническую готовность всех зданий, сооружений,  

местных коммуникаций на подтвержденных паводку территориях и при 

необходимости выполнить работы по снижению возможного материального 

ущерба.  Особое внимание обратить на потенциально опасные объекты и 

объекты жизнеобеспечения населения (до 10.03.2020 года). 

2.6.  Создать аварийные бригад и обеспечить их готовность к работе по 

ликвидации отдельных разрушений сооружений, укреплению и защите жилых 

домов, систем тепло-, водо-, электроснабжении, инженерных коммуникаций, 

автодорог и других объектов. (до 10.03.2020 года). 

2.7. Подготовить и провести мероприятия по безаварийному пропуску 

паводковых вод на бесхозных гидротехнических сооружениях в случае 

необходимости по результатам обследования (до 10.03.2020 года). 

2.8. Врачу общей практики (Васюткин Н.А.) создать резерв   



MeALTKaMeHTOB, ITOA|OTOBT{Tb MeAVTITTHCKOe rrye)KAeHLIe AJIfi. OKa3aHLITI nOMOIIII4

rrocrpaAaBrulrM npu uano4re (4o 10.03.2020 ro4a).
2.9. OpranuroBarb AexypcrBo Ha rroATorrJrteMblx TeppllTopvrflx HacereHHbIX

rryHKToB B rreplroA o6ranrsoro cHeroraflHps, u ilpoxo)K4enr4fl. rIaBoAKa na perax (c

Haq€uroM rloAbeMa ypoBHfl percu).

2.I0. OpranusoBarb rrocro.f,HHoe na6nnAeHlre 3a rroAbeMoM ypoBHf, BoAbI Ha

BoAoeMax Lr cBoeBpeMeHHoe AoBeAeHkTe o6craHoBKLI Ao rlpeAce4urenfl, KoMI4ccuLI

pafiona ro rpeAynpelrAeHrro vr ntrKBvrAa\hvr qpe3Bblqafinrrx cvryagnfi n

o6ecueqeHuro Irortapnofi 6esouacHocrl{.

2.11. CseAeHzg o rraBoAKosofi odcraHosKe Lr o BbIrIoJIHeHHbrx Meporlpl{JlTuflx

HarrpaBnrrb B orAen rro AenaM fO u r{C a4rvrzHrlcrpalluu paitolrra no ra6nuqe,

corJracHo npu.iroxe :rrtrfl . .
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План мероприятий по подготовке к пуску паводковых код. 

 

1. Очистка улиц и мест пуска  талых вод от снега (1-16 марта в части 

противовопадковых  мероприятий)  

2. Превентивные мероприятия: ознакомление населения с памятками, 

рекомендациями по подготовке домовладений к паводковому периоду с 

выдачей буклетов, инструкций (февраль). 

3. Ежедневный мониторинг состояния зон возможного затопления. 
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