АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2019 года

№ 65

О мерах по подготовке к безопасному
прохождению весеннего половодья,
обеспечению безопасности людей
на водных объектах.
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ,
федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления Рыбинского муниципального района от 20.02.2019 № 310 "О мерах по
подготовке к безопасному прохождению весеннего паводка, обеспечению безопасности
людей на водных объектах" в целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых
вод 2019 года, предотвращения гибели людей на водных объектах в период весеннего
половодья, Администрация Глебовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В срок до 11.03.2019 года провести учет мостов и водопроводных труб, с
определением принадлежности, находящихся на территории поселения.
2. Утвердить План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску
паводковых вод 2019 года на территории поселения (приложение 1).
3. Утвердить состав оперативного штаба по обеспечению безопасного прохождения
весеннего половодья и паводков 2019 года на территории Глебовского сельского
поселения (приложение 2).
4. Руководителям учреждений, организаций и предприятий, независимо от форм
собственности, расположенных на территории поселения:
4.1 Спланировать и провести комплекс организационных, технических
информационных и других неотложных мероприятий по безаварийному пропуску
паводковых вод, обеспечить защиту персонала, материальных и культурных ценностей,
производства и окружающей природной среды от возможных последствий паводка.
4.2 Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в период половодья выделить
следующую технику:
ООО "Молога" — ДТ- 75, экскаватор (2 шт);
ответственные: руководители организаций

4.3 Продолжить работу по проведению инструктажа с населением " О мерах по
предотвращению несчастных случаев на водоемах".
4.4 Силами администрации поселения организовать систему информирования и
оповещения населения о ледовой и паводковой обстановке путем выпуска
информационных листовок.
5. Рекомендовать фельдшеру ГУЗ ЯО Рыбинская центральная районная
поликлиника «Центр врача общей практики с. Глебово» быть готовым к оказанию
помощи пострадавшим, до 11.03.2019 года проверить готовность сил и средств к
действиям в период весеннего половодья.
6. Рекомендовать директору Глебовской СОШ продолжить работу по организации
обучения школьников правилам безопасного поведения на водоемах поселения во время
половодья.
7. Рекомендовать мастеру Глебовского участка ГП ЯО "Северный водоканал":


на период паводка усилить контроль за качеством питьевой воды, пополнить запасы
коагуляторов и дезинфикантов;


обеспечить готовность по введению режимов гиперхлорирования питьевой воды;



обеспечить готовность аварийной бригады к
водопроводных сетях.

устранению

аварий

на

8. Провести проверку установки в местах выхода на лед, предупреждающих об
опасности знаков. В случаях и на время угрозы причинения вреда жизни и здоровью
человека, издать нормативно- правовые акты, приостанавливающие
или
ограничивающие водопользование.
9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
11. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

С.В. Гуляев

Приложение 1

к постановлению
Администрации Глебовского СП
от 01.03.2019 г № 65

ПЛАН
мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на
территории Глебовского сельского поселения
на 2019 год.
№
пп
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

Организовать и провести заседание КЧС и ОПБ
поселения, принять нормативные акты и
утвердить планы мероприятий по
безаварийному пропуску паводковых вод 2019
года на территории поселения

15.03.2019г.

глава
Администрации

Уточнить места размещения рабочих и
служащих, неработающего населения,
материальных ценностей в случае проведения
эвакуации. Подготовить к работе пункты
временного размещения (ПВР), приемные
эвакуационные пункты (ПЭП)

20.03.2019г.

глава
Администрации

Уточнить состав нештатных аварийно —
спасательных формирований для спасения
людей на льду и воде, укомплектовать НАСФ
средствами спасения.

20.03.2019г.

глава
Администрации

Издавать нормативные правовые документы,
приостанавливающие или ограничивающие
водопользование, на опасных участках
водоемов устанавливать предупреждающие
(запрещающие) знаки

в период
паводка и
опасной
ледовой
обстановки

глава
Администрации

Довести до жителей поселения меры
безопасности при нахождении на льду,
водоемах в период паводка, информировать
население о прохождении паводка.

в период
паводка

главный специалист
Администрации
(по делам ГО и ЧС)

15.03.2019г.

глава
Администрации

Провести корректировку:
- плана действий по предупреждению и
ликвидации ЧС в период половодья;
- плана эвакуации населения при
возникновении ЧС;

15.03.2019г.

главный специалист
Администрации
(по делам ГО и ЧС)

Организовать проверку дорог и
водопропускных сооружений на предмет
готовности к пропуску паводковых вод

20.03.2019г.

Директор МБУ
«Профи»

Уточнить расчет сил и средств поселенческого
звена ТП РСЧС области, привлекаемых для
ликвидации последствий ЧС, вызванных
весенним паводком

Отметка о
выполнении

9

10

Организовать совместное патрулирование
представителей администрации СП совместно
с полицией общественной безопасности и
Рыбинским Отделением ГИМС ГУ МЧС
России ЯО по ограничению выхода граждан и
выезда автотранспортных средств на лѐд в
период весеннего половодья, в соответствиии с
эаконом Ярославской области от 03.12.2007
№100-з
Организовать информирование населения о
развитии паводковой обстановки на территории
поселения через официальный сайт

Глебовского СП
11

Организовать взаимодействие с:
- администрацией Рыбинского МР;
- Рыбинским отделением ГИМС ГУ МЧС
России по ЯО

Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

в период
паводка и
опасной
ледовой
обстановки

глава
Администрации

в период
паводка и
опасной
ледовой
обстановки

глава
Администрации

в период
паводка и
опасной
ледовой
обстановки

глава
Администрации

С.В. Гуляев

Приложение 2
к постановлению
Администрации Глебовского СП
от 01.03.2019г № 65

Состав оперативного штаба
по обеспечению безопасного прохождения
весеннего половодья и паводков 2019 года
на территории Глебовского сельского поселения

№
п/п

Должность по штату

Должность в оперативном
штабе (ОШ)

Глава Администрации

начальник ОШ

Председатель
муниципального совета

заместитель
начальника ОШ

Главный специалист Администрации
(по делам ГО и ЧС)

секретарь ОШ

Участковый уполномоченный полиции ОП
"Волжский" МУ МВД России "Рыбинское"

член ОШ

Директор МБУ «Профи»

член ОШ

Главный инженер ООО «Молога»

член ОШ

Фельдшер ГУЗ ЯО Рыбинская центральная
районная поликлиника «Центр врача общей
практики с. Глебово»

член ОШ

ФИО

1 Гуляев С. В.
2 Дьяков В.Ф.
3 Власова Ю.А.
4 Титов В.А.

5 Четвертак В.Н.
6 Юдин М.Н.
7 Гришечкина Л.В.

Глава Администрации
Глебовского сельского поселения -

С.В.Гуляев

