
 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от 20.02.2020 г.                                                                                                 №22 

 

 

 О безаварийном пропуске паводковых 

вод на реках сельского поселения село Тарутино 

в период весеннего половодья 2020 года 

 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего по-

ловодья 2020 года, снижения возможного ущерба от них в период ледохода и 

прохождения паводковых вод на реках сельского поселения село Тарутино ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска 

паводковых вод в период весеннего половодья 2020 года (прилагается). 

 2. В период пропуска паводковых вод представлять в единую дежурно – 

диспетчерскую службу МР «Жуковского района» информацию об уровне подъ-

ема воды по телефону 56-205 ежедневно к 09.00 и к 17.00 часам, а при угрозе 

подтопления-каждый час.         

3. В срок до 01 марта текущего года разработать план мероприятий по 

обеспечению безопасности населения, сохранности материальных ценностей, 

зданий, а также имущества граждан от повреждения весенним паводком, а 

именно: 

           - уточнить списки семей, количество домов, объектов экономики,  

     попадающих в зону затопления;  

           - уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного затопле-

ния; 

           - определить места временного размещения эвакуируемое населения. 

           - организовать питание эвакуированного населения; 

           - определить состав привлекаемых сил и средств, создание запасов  

материально- технических средств, ГСМ, для проведения аварийных и спаса-

тельных работ; 



           - информировать населения о целесообразности заблаговременно заклю-

чение договоров      на страхование имущества от весеннего половодья.  

 4. Директору МОУ «Тарутинская муниципальная основная общеобразова-

тельная школа» Смиркиной Т.Г. организовать разъяснительную работу среди 

учащихся по соблюдению мер безопасности на водоемах поселения в период ве-

сеннего паводка. 

          5. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупре-

ждению возникновения чрезвычайных ситуаций Главу администрации СП с. 

Тарутино Смиркину Е.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения село Тарутино                                            Смиркина Е.А. 

 

 



 
Приложение №1 

к постановлению Главы администрации 

сельского поселения село Тарутино 

№22   от 20.02.2020 года. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА 

ПАВОДКОВЫХ ВОД В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 2020 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 2020 года. 

до 22.02. 2020г Администрация поселения. 

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

ления. 

до 08.03.2020г Администрация поселения. 

3.  Уточнение сведений о месторасположении, принадлежности дорож-

ных сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, ско-

томогильников, полигонов твердых бытовых отходов и свалок, попа-

дающих в зону возможного затопления. 

до 22.02.2020г Администрация поселения. 

4.  Создание запасов материально-технических средств и финансовых ре-

сурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и перво-

очередное обеспечение жизни населения. 

Февраль-март 

2020г. 

Администрация поселения. 

5.  Проведение комплекса мероприятий по безаварийной работе объектов 

водоснабжения и водоотведения 

В период ве-

сеннего поло-

водья 

Администрация поселения. 

6.  Проверка готовности гидротехнических сооружений (далее ГТС), рас-

положенных на территории поселения, к пропуску паводковых вод. 

Обследование ГТС, закрытых водоемов, водопропускных труб, приня-

тие мер по организации работ по их очистке, ремонту, дополнитель-

Февраль-март 

2020г. 

Администрация поселения. 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

ному укреплению. 

7.  Участие в проверке ГУМЧС России по Калужской области готовности 

к выполнению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых 

вод в период весеннего половодья, в том числе готовность систем опо-

вещения населения, пунктов временного размещения, пунктов дли-

тельного проживания эвакуируемого населения при паводке и органи-

заций, выделяющих транспорт для эвакуации населения. 

До 08.03.2020 г Администрация поселения. 

8.  Организация проведения в учебных заведениях занятий по курсу «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопас-

ности в период наводнения 

Февраль-март 

2020 г 

Администрация поселения. 

9.  Информирование населения поселения через средства массовой ин-

формации, на сходах и путем распространения памяток о прогнозе па-

водковой обстановки, ее развитии, принимаемых мерах по защите 

населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий 

при угрозе наводнения и в период паводка. 

В период ве-

сеннего поло-

водья 

Администрация поселения. 

 

Практические мероприятия 

1. Очистка входных и выходных русел водопропускных труб автомо-

бильных дорог, расположенных на территории поселения. Очистка 

вдоль дорожной насыпи резервных водоотводов от мусора в случае 

выпадения обильных осадков. 

До 26.03.2020г Администрация поселения. 

2. Обследование территорий с целью уточнения месторасположения по-

тенциальных источников загрязнения водных объектов 

До 01.03.2020г. Администрация поселения. 

3. Доведение информации об угрозе подтопления объектов хозяйствен-

ного назначения до органов исполнительной власти 

По мере подъ-

ема воды 

Администрация поселения. 

4. Организация дежурства аварийно - восстановительных бригад в круг-

лосуточном режиме 

На период па-

водка исходя из 

паводковой си-

туации 

Администрация поселения. 

 


