
Администрация муниципального района 
«Ульяновский район» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от , / /  февраля 2015 года № . / /

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 
2015 года, снижения возможного ущерба от них в период ледохода и прохождения 
паводковых вод на реках муниципального района «Ульяновский район»;

1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного 
пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2014 года (далее план) 
(прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций, главам администраций сельских 
поселений МР «Ульяновский район» Калужской области принять план к исполнению.

ПО СТАН О ВЛЯЕТ:

Г лава администрации муниципальног 
«Ульяновский район» А.И. Анисимов

Исп. В.В. Галигузов



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

Администрации МР 
«Ульяновский район» 

от « Л » февраля 2015 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА 
ПАВОДКОВЫХ ВОД В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 2015 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 2015 года.

до 12.03.2015 Отел ГОЧС администрации, главы администраций 
сельских поселений, организации (по согласова
нию)

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

до 12.03.2015 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 26.02.2015 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 12.03.2015 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
2015

Органы местного самоуправления, организации 
(по согласованию)

6. Обеспечение готовности ветеринарных, зоотехнических учреждений к до 04.03.2015 Начальник ГБКУ «Ульяновская ветеринарная
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№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнители

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

станция по борьбе с болезнями животных» (по со
гласованию)

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 района через средства массовой информа
ции о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых ор
ганами местного самоуправления мерах по защите населения и 
уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе 
наводнения и в период паводка

с 01.03.2015 ПЧ - 30 (по согласованию),
Главы 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 18.03.2015 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 14.03.2015 Начальник ГБУ «Ульяновская ветеринарная стан
ция по борьбе с болезнями животных» (по согла-
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№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнители

микатов, горюче-смазочных материалов, животноводческие фермы, 
скотомогильники), с целью недопущения попадания загрязняющих и 
ядовитых веществ в водные объекты

сованию)

4. Очистка входных и выходных русел водопропускных труб автомо
бильных дорог расположенных на территории Калужской области. 
Очистка вдоль дорожной насыпи резервных водоотводов от мусора в 
случае обильного выпадения осадков

до 30.03.2015 предприятия дорожного хозяйства ООО «Улья
новский дорожник» (по согласованию)
Главы администраций сельских поселений.

5. Подготовка резервных емкостей для обеспечения населения питьевой 
водой в условиях ограничения ее централизованной подачи

до 18.03.2015 Ульяновский филиал ГП «Калугаоблводоканал» 
(по согласованию)

6. Организация обеспечения продуктами питания населения, эвакуиро
ванного из зон затопления, доставка продовольствия в населенные 
пункты, изолированные в период наводнения

в период 
весеннего 
половодья

Начальник «Ульяновское Сельпо».
Главы администраций сельских поселений.

7. Организация обеспечения населения медикаментами в местах времен
ного размещения, развертывание работы медицинских пунктов, орга
низация подготовки стационаров в городских и районных больницах, 
подготовка бригад скорой медицинской помощи для участия в спаса
тельных работах

в период 
весеннего 
половодья

Главный врач ГБУЗ «ЦРБ Ульяновского района» 
(по согласованию)

8. Выполнение комплекса ветеринарных мероприятий в период весенне
го половодья

в период 
весеннего 
половодья

Начальник ГУ «Ульяновская ветеринарная стан
ция по борьбе с болезнями животных» (по согла
сованию)

9. Проведение мероприятий по своевременному отключению потребите
лей электроэнергии, оказавшихся в зоне затопления

по мере 
подтопления

Ульяновский филиал ОАО «МРСК Центра и При- 
волжья» - «Калугаэнерго» (по согласованию)

10. Проверка состояния схем резервирования электроснабжения по сети 6- 
10-35 кВ

до 25.03.2015 Ульяновский филиал ОАО «МРСК Центра и При- 
волжья» - «Калугаэнерго» (по согласованию)

11. Организация постоянного наблюдения за состоянием опор на участках 
воздушных линий 35-110 кВ, попадающих в зону затопления паводко
выми водами

в период 
паводка

Ульяновский филиал ОАО «МРСК Центра и При- 
волжья» - «Калугаэнерго» (по согласованию)

Ведущий специалист отдела ГОЧС администрации В.В. Галигузов


