
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации сельского поселения 

«Село Волосово-Дудино» 
Калужской области

от а . 0  3. 2013 года №

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 
2013 года, снижения возможного ущерба от них в период ледохода и прохождения 
паводковых вод на реках протекающих по территории сельского поселения « Село 
Волосово-Дудино» , администрация сельского поселения « Село Волосово- Дудино»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного 
пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2013 года (далее план 
прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.



к о м п л е к с н ы й  п л а н
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА 
ПАВОДКОВЫХ ВОД В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 2013 ГОДА

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Исполнители

Организационные мероприятия
1. Разработка и корректировка планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жиз
необеспечения пострадавшего населения в период весеннего полово
дья 2013 года.

до 11.03.2013 Отел ГОЧС администрации, главы администраций 
сельских поселений, организации (по согласова
нию)

2. Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного затоп
ления

до 11.03.2013 Главы администраций сельских поселений, орга
низации (по согласованию)

3. Уточнение сведений о месторасположении, принадлежности дорож
ных сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, ско
томогильников, полигонов твердых бытовых отходов и свалок, попа
дающих в зоны возможного затопления

до 26.02.2013 Отдел строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства,
Отдел экологии, благоустройства и природных ре
сурсов,(по согласованию) 
отдел сельского хозяйства.

4. Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой 
техники для проведения аварийно-восстановительных работ на доро
гах, дорожных сооружениях и ГТС в период весеннего половодья

до 11.03.2013 Главы администраций сельских поселений, 
Владельцы и арендаторы гидротехнических со
оружений (по согласованию),
Руководители предприятий дорожного хозяйства 
(по согласованию).

5. Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материаль
но-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию воз
можных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение 
населения.

февраль-март
2013

Органы местного самоуправления, организации 
(по согласованию)

6. Обеспечение готовности ветеринарных, зоотехнических учреждений к до 04.03.2013 Начальник ГУ «Ульяновская ветеринарная стан-



№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнители

проведению противоэпидемических мероприятий. Организация созда
ния необходимого запаса вакцин, медикаментов, ветинструментов, 
дезосредств в аптеке ветслужбы.

ция по борьбе с болезнями животных» (по согла
сованию)

7. Проведение комплекса мероприятий по безаварийной работе объектов 
водоснабжения и водоотведения

в период 
весеннего 
половодья

Ульяновский филиал ГП «Калугаоблводоканал» 
(по согласованию)

8. Организация проведения в учебных заведениях занятий по курсу «Ос
новы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопас
ности в период наводнения

февраль-март отдел образования района, 
Отел ГОЧС,
ПЧ -  30 (по согласованию)

9. Информирование населения области через средства массовой инфор
мации о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых 
органами местного самоуправления мерах по защите населения и 
уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе 
наводнения и в период паводка

с 01.03.2013 ПЧ - 30 (по согласованию),
Г лавы администраций сельских поселений.

10. Обеспечение проведения инвентаризации имеющихся ГТС, проведе
ние проверки наличия проектно-сметной документации на гидротех
нических сооружениях, находящихся на подведомственной террито
рии. Обеспечение слива бесхозяйных водных объектов

до 18.03.2013 Отдел экономики

Практические мероприятия
1. Проверка системы оповещения населения в течение 

подготови
тельного пе

риода

ЕДДС, отдел ГОЧС.

2. Создание вблизи животноводческих помещений аварийных запасов 
кормов на весь период прохождения паводка и весеннего бездорожья

в течение 
подготови

тельного пе
риода

Сельхозпредприятия (по согласованию) 
Начальник с/х

3. Организация работы по обваловке площадок и объектов, являющихся 
потенциальными источниками загрязнения (склады удобрений, ядохи-

до 15.03.2013 Начальник ГУ «Ульяновская ветеринарная стан
ция по борьбе с болезнями животных» (по согла-

) )


