
 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 от 22.02.2022 г.                                                                                                            №44 

 

 

 О безаварийном пропуске паводковых 

вод на реках сельского поселения село Тарутино 

в период весеннего половодья 2022 года 

 
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего 

половодья 2022 года, снижения возможного ущерба от них в период ледохода и 

прохождения паводковых вод на реках сельского поселения село Тарутино, 

администрация сельского поселения село Тарутино ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного 

пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года (прилагается). 

 2. В период пропуска паводковых вод предоставлять в МКУ «Единая дежурно – 

диспетчерская служба» МР «Жуковского района» информацию об уровне подъема 

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

подтопления-каждый час.         

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности в срок 

до 05 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;  

          -определение конкретных мест для размещения населения, 

сельскохозяйственных животных, имущества граждан из зон затопления; 

           - уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного затопления; 

           - 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 спасательных 

работ; 



           - информировать населения о целесообразности заблаговременно заключение 

договоров      на страхование имущества от весеннего половодья.  

         4. Директору МОУ «Основная Общеобразовательная школа» с. Тарутино 

Смиркиной Т.Г. организовать разъяснительную работу среди учащихся по 

соблюдению мер безопасности на водоемах поселения на период весеннего паводка. 

         5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 
Глава администрации  

сельского поселения село Тарутино                                                   Смиркина Е.А. 

 



 
Приложение №1 

к постановлению Главы администрации 

сельского поселения село Тарутино 

№44 от 22.02.2022 г. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА 

ПАВОДКОВЫХ ВОД В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 2022 ГОДА 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

 Организационные мероприятия 

1.  

Разработать комплексный план мероприятий по обеспечению безава-

рийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2022 

года.  

февраль 2022 г. Администрация СП с. Тарутино 

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

ления. 

март 2022 г. Администрация СП с. Тарутино 

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. 

февраль-март 

2022 г. 

Администрация СП с. Тарутино 

4.  

Создание запасов материально-технических средств и финансовых ре-

сурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и перво-

очередное обеспечение жизни населения. 

Февраль-март 

2022 г. 

Администрация СП с. Тарутино 

5.  

Проведение комплекса мероприятий по безаварийной работе объектов 

водоснабжения и водоотведения 

В период ве-

сеннего поло-

водья 

Администрация СП с. Тарутино 

6.  

Разработка и корректировка планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жиз-

необеспечения пострадавшего населения в период весеннего полово-

дья 2022 года  

до 15.03.2022 г. Администрация СП с. Тарутино 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

7.  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 СП с. Тарутино 

 

Практические мероприятия 

1. Организация подготовки резервных емкостей для обеспечения населе-

ния питьевой водой в условиях ограничения ее централизованной по-

дачи. 

март 2022 г.  Администрация СП с. Тарутино 

2. Организация дежурства спасательных постов на реках поселения с началом ле-

дохода 

Администрация СП с. Тарутино 

 


