
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАРУБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е
15.03.2018 38-271-14-02-01  05  №  ;_____________

Об организации работ по безопасному пропуску 
весеннего половодья и паводка в 201» году 
на территории Зарубинского сельского поселения

Во исполнение Федеральных законов: № 68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населен ' 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», №- 131- Ф 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в России^ 
Федерации» с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, смягчения него и1 
последствий весеннего паводка в 2018 году, сохранения от разрушений, поврекд;'; 
животноводческих ферм, жилых домов, строений, дорог, мостовых сооружений на рек 
гидротехнических сооружений, а также сельскохозяйственных угодий

Администрация Зарубинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать из состава комиссии по ЧС и ПБ оперативную группу для обследован 

объектов и выявления ЧС в период весеннего половодья и паводка на т е р р и т о р и и  се  и, 
поселения.

2. Утвердить прилагаемый состав оперативной группы и прилагаемый план организаьи 
технических мероприятий по безопасному пропуску весеннего половодья и паводка I 2018 
году на территории сельского поселения.

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий создать на ме ; 
соответствующие комиссии по безаварийному пропуску паводковых вод для сохр; и" 
производственных и складских помещений, мест хранения кормов и сельскохозяйг м и 
техники от весеннего половодья.

4. Рекомендовать директорам учебных заведений принять необходимые меры 
сохранности зданий и сооружений на подведомственной территории от весеннего пол ч ■ : 
провести разъяснительные мероприятия с детьми и персоналом о правилах поведения в м -р - 
весеннего половодья.

5. Постановление от 27.03.2017 г. за № 32 «Об организации работ по безопасному прш 
весеннего половодья и паводка на территории Зарубинского сельского поселения» н| и 
утратившим силу.

6. Данное постановление обнародовать в людных местах на специально оборудо пч 
стендах.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Зарубинского сельского поселения В.А.Мальц< ч
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением от 15.03.2018 
№38-271-14-02-01-05

Состав
оперативной группы по безопасному пропуску паводковых вод

весной 2018 года

Мальцев Виктор Александрович -  глава сельского поселения; 

Бушуева Л.А. -  зам.главы сельского поселения;

Соснин О.В. -  специалист по земле, имуществу и градостроительству:
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением от 15.03.2018 
№38-271-14-02-01-05

П Л А Н
организационно-технических мероприятий по безопасному 

пропуску весеннего половодья и паводка в 2018 года на территории сель ко
поселения

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1 Установить постоянный контроль за 
территориями, где ожидается высокий 
уровень паводковых вод

Весь период По графику
оперативной
группы

2 Обследовать сооружения прудов, мостов. 
Принять меры к устранению 
повреждений, возникших в зимний 
период, определить мероприятия по 
защите объектов.

до 01.04.2018 г. Зам.главы- 
Бушуева Л.А. 
землеустроитель 
Соснин О.В.

3 Рекомендовать Сергинскому ЛТУ связи 
№ 2 обеспечить работу телефонной связи 
с территориями, подверженными 
предполагаемому затоплению

с 01.04. -  весь 
период

Сергинское ЛТУ 
связи № 2

4 Провести работу с учащимися и 
населением по предупреждению 
несчастных случаев на водоёмах и реке. 
Запретить переход пешеходов через 
водоёмы и реки по льду.

с 01.04 -  до 
окончания 

периода паводка

Глава сельского 
поселения, 
директора школ

5 Рекомендовать директору Сергинского 
ХРТП произвести завоз необходимых 
продуктов питания в труднодоступные 
сельские населённые пункты: д.Гамы, 
д.Калашниково, д.Забор

с 01.04 -  до 
окончания 

периода паводка

Сергинское ХРТП 
Корсаков А.А.

6 Рекомендовать управляющей компании 
ООО «ЖКХ» произвести мероприятия по 
водоотведению внешних вод от объектов 
водообеспечения и водопотребления.

Весь период 
паводка

ООО «ЖКХ» 
Иванов АЛО.

7 Рекомендовать Кунгурскому управлению 
ПРФ ЗАО «Фирма Уралгазсервис» 
обеспечить постоянный контроль за 
состоянием газопровода, проложенного в 
оврагах и низких местах.

Весь период 
паводка

Кунгурское 
управление ПРФ 
ЗАО «Фирма 
Уралгазсервис»

8 Обеспечение передачи оперативной 
информации, в случаях возникновения 
аварийной ситуации, разрушения плотин 
прудов, полотна дорог, защитных дамб 
газопроводов, подтопления объектов и 
материальных ценностей, 
администрации поселения и района.

Весь период 
паводка

землеустроитель 
Соснин О.В.


