
 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от «20» февраля 2018г.                                                                                    №30 

 О безаварийном пропуске паводковых 

вод на реках сельского поселения село Тарутино 

в период весеннего половодья 2018года 

 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего по-

ловодья 2018 года, снижения возможного ущерба от них в период ледохода и 

прохождения паводковых вод на реках сельского поселения село Тарутино, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска 

паводковых вод в период весеннего половодья 2018года (приложение№1). 

 2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения, 

сохранности материальных ценностей, зданий, а также имущества граждан от 

повреждения весенним паводком. (приложение№2). 

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

диспетчерскую службу МР «Жуковского района» информацию об уровне 

подъема воды по телефону 56-205 ежедневно к 09 и к 17 часам, а при резком 

подъеме воды и возникновении чрезвычайной ситуации – немедленно.           

          4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения село Тарутино                                            Смиркина Е.А. 

 

 

 

 



Приложение №1 
к постановлению Главы администрации 

сельского поселения село Тарутино 

№30   от 20.02.2018 года. 

 

П Л А Н 

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период          

весеннего половодья 2018 года на территории сельского поселения село Тарутино. 

 

№

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный за 

проведение меро-

приятий 

1 2 3 4 

1. Разработка и корректировка планов дей-

ствий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и планов первооче-

редного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения в период весеннего половодья 

2018года. 

до 21.02.2018г. Глава администра-

ции, персонал адми-

нистрации. 

2. Уточнение расчетов по эвакуации населения 

из зон возможного затопления. 

до 09.03.2018г. Глава администра-

ции, персонал адми-

нистрации. 

3. Уточнение сведений о месторасположение, 

принадлежности дорожных сооружений, 

объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, скотомогильников, полигонов твердых 

бытовых отходов и свалок, попадающих в 

зоны возможного затопления 

до 21.02.2018 г. Глава администра-

ции, персонал адми-

нистрации. 

4. Создание запасов материально-технических 

средств и финансовых ресурсов на ликвида-

цию возможных чрезвычайных ситуаций и 

первоочередное жизнеобеспечение населе-

ния 

Февраль-март 

2018 г. 

Глава администра-

ции, персонал адми-

нистрации. 

5. Информирование населения на сходах и пу-

тем распространения памяток о прогнозе 

паводковой обстановки, ее развитии, при-

нимаемых мерах по защите населения и 

уменьшения ущерба от наводнения, о по-

рядки действий при наводнениях и период 

паводка. 

с 05.03.2018 г. Глава администра-

ции, персонал адми-

нистрации. 

6. Проверка системы оповещения населения в течение подгото-

вительного перио-

да. 

Глава администра-

ции, персонал адми-

нистрации 

7. Обследование территорий с целью уточне-

ния месторасположения потенциальных ис-

точников загрязнения водных объектов 

до 02.03.2018 г. Глава администра-

ции, персонал адми-

нистрации 

5. Проведение комплекса мероприятий по без-

аварийной работе объектов водоснабжения 

и водоотведения  

в период весеннего 

половодья 

Администрация 



6. Проверка готовности гидротехнических со-

оружений, расположенных на территории 

района, к пропуску паводковых вод. Обсле-

дование водоемов, принятие мер к органи-

зации работ по их очистке, ремонт. 

 

Февраль - март Администрация 

7. Проверка готовности пунктов временного 

размещения к приему, размещению и пер-

воочередному жизнеобеспечению эвакуиру-

емого населения 

до 15.03.2018г.  

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к постановлению Главы администрации 

сельского поселения село Тарутино 

№30   от 20.02.2018 года. 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности материальных 

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

территории сельского поселения село Тарутино. 

 

№

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный за 

проведение меро-

приятий 

1 2 3 4 

1. Уточнение списков семей, количества до-

мов, животноводческих ферм, попадающих 

в зону затопления. 

февраль Специалисты 

 администрации 

2. Определение конкретных мест для разме-

щения населения, сельскохозяйственных 

животных, имущества граждан из зон за-

топления 

февраль Глава администра-

ции 

3. Разработка схемы оповещения населения об 

угрозе затопления 

февраль Глава администра-

ции 

4. Определение количества транспорта для 

эвакуации людей, имущества граждан, до-

машних животных из зоны затопления 

февраль Глава администра-

ции 

5. Организация питания эвакуируемого насе-

ления 

В случае возникно-

вения ЧС 

Глава администра-

ции 

 

 


