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Решение № 4 

комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций 

 и обеспечению пожарной безопасности администрации  

муниципального образования Выселковский район 

 

 

« 27 » февраля 2015 г.        ст. Выселки 

 
 

«О проведении превентивных мероприятий по подготовке объектов  

водохозяйственного комплекса к безаварийному пропуску паводковых вод  

в 2015 году в МО Выселковский район» 

 

 
Присутствовали: члены КЧС и ОПБ администрации муниципального образова-

ния Выселковский район, главы сельских поселений Выселковского района, руководи-

тели организаций. 

Слушали информацию заместителя главы района о необходимости проведении 

превентивных мероприятий по подготовке объектов водохозяйственного комплекса к 

безаварийному пропуску паводковых вод в 2015 году. 

Считать обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых 

вод 2015 года одной из приоритетных задач в деятельности органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления и организаций. 

В целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в 2015 году ко-

миссия по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности администрации муниципального образования Выселковский рай-

он РЕШИЛА: 

Главам сельских поселений провести превентивные мероприятия по предупреж-

дению  чрезвычайных ситуаций: 

 организовать регулярное информирование населения о гидрометеорологиче-

ской обстановке и угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных павод-

ковыми явлениями; 

 провести корректировку планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, связанных с весенне-летним паводком. В ходе корректировки уточнить: районы, 

затопление и подтопление которых наиболее вероятно, конкретный состав сил и 

средств, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС, привлекаемый в целях эвакуа-

ции транспорт, проверить договора, заключенные на его поставку; 

 определить порядок действий сил и средств по каждому конкретному населен-

ному пункту (объекту), места их базирования, порядок оповещения и сбора, районы 

сбора и маршруты выдвижения, организацию связи с ними и порядок управления; 

 определить районы (пункты) эвакуации населения и сельскохозяйственных 

животных, маршруты выдвижения к ним, обеспечить подготовку районов к временно-



му проживанию пострадавшего населения, а также пункты сбора теплоснабжением, 

продовольствием, медикаментами; 

 обеспечить постоянную готовность к работе систем оперативного контроля и 

мониторинга паводковой ситуации и экстренного оповещения населения;  

 обеспечить своевременное информирование населения муниципальных обра-

зований о возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами паводко-

вых вод и половодий, для чего организовать в паводкоопасный период выставление до-

полнительных постов наблюдения за уровнем воды в реках; 

 провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в 

безопасные районы, установить и довести до жителей сигналы об экстренной эвакуа-

ции и порядок действий по ним, провести тренировки;  

 провести работы по очистке водоемов и русел рек в пределах административ-

ных территорий от завалов и заторов из мусора или других препятствий; 

 создать в опасных подтопляемых районах необходимые запасы материальных 

средств для экстренного возведения дополнительных дамб и восстановления образо-

вавшихся проранов;  

 подготовить территории населенных пунктов для управляемого сброса павод-

ковых вод, очистить приемные части ливневой канализации, организовать подготовку 

очистных сооружений, коллекторов, отстойников, могильников, мест захоронения жи-

вотных и других объектов, представляющих потенциальную угрозу для окружающей 

экологии, к возможным разливам паводков и половодий;   

 провести соответствующую работу с собственниками водных объектов (пруды, 

озера и т.п.) по обеспечению безопасности в случае паводков; 

 активизировать работу по передаче бесхозяйных ГТС, находящихся на терри-

тории муниципального образования и имеющих хозяйственное значение, на баланс ор-

ганов местного самоуправления; 

 принять меры по консервации или ликвидации бесхозяйных ГТС, потерявших 

хозяйственное значение; 

 активизировать работу среди населения по страхованию жилья и имущества; 

 провести учет (ревизию) всех плавательных средств в муниципальном образо-
вании, включая плавсредства, находящиеся у населения; 

 

Главному редактору газеты ООО «Власть Советов» С.В. Писаренко опубликовать 

статью о проведении превентивных мероприятий в Выселковском районе связанными с 

комплексом мер по безаварийному пропуску паводковых. 

О проведённых мероприятиях доложить до 05.03.2015 года, через отдел ГО ЧС. 

Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ - заместитель главы 

администрации муниципального образования  

Выселковский район                В.В. Кононенко 

 

 

Секретарь КЧС и ОПБ- 

начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального образования   

Выселковский район              Д.В. Колмогоров 

 


