
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района  

Владимирской области 
 

от 21.02.2018 г.                                            г. Петушки                                                               №46 

 
О мерах по обеспечению безаварийного пропуска 
 весеннего половодья в 2018 году на территории 
Петушинского сельского поселения 
 

В соответствии с 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», для 
организации пропуска вод в ходе половодья на водостоках и водохозяйственных 
системах Петушинского сельского поселения , в целях  защиты населения, жилых 
и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним 
половодьем в 2018 году,  

 

п о с т а н о в л я ю : 

1.Возложить обязанности по руководству и координации деятельности по 
обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2018 года на территории 
Петушинского сельского поселения И.о.главы администрации Курочка П.В. 

2. Разработать план по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 
период весеннего половодья 2018 года на территории Петушинского сельского 
поселения. 

3. Основные усилия в подготовительный период сосредоточить на 
заблаговременном выполнении комплекса мероприятий, направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, 
недопущение материального ущерба, гибели людей и сельскохозяйственных 
животных в период половодья. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
И.о.главы  администрации                                                                       П.В.Курочка 
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                                                                                                   Приложение №1                       
                                                                                    к постановлению администрации  

                                                                                         Петушинского района  
                                                                                     от 21.02.2018 № 46 

П Л А Н  

мероприятий по предупреждению  
чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья в 2018 году 

на территории Петушинского сельского поселения 
№ 
п/
п 

 
Наименование мероприятия 

 

Сроки 
исполнения 

 
Исполнители 

Мероприятия по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период подготовки к 
прохождению весеннего половодья

1 

Разработать  планы противопаводковых мероприятий 
по обеспечению безаварийного пропуска паводковых 
вод в период весеннего половодья в границах зоны 
ответственности муниципальных образований.

 
21 

февраля 
Курочка П.В. 

2 

Подготовить планы мероприятий и осуществить 
проверку и обеспечение готовности искусственных 
водоёмов,  сточных вод, навозохранилищ, складов и 
мест хранения удобрений и других потенциальных 
загрязнителей водных объектов к пропуску 
паводковых вод в период половодья.

С 21 февраля  и 
до конца 
половодья 

Курочка П.В. 

3 

Представлять доклады в МКУ «УГЗ Петушинского 
района» о состоянии и готовности ГТС и других 
водных объектов и хозяйств к безаварийному 
пропуску талых вод в период весеннего половодья.

Весь 
период Курочка П.В. 

4 
Определить и установить предупреждающие знаки на 
наиболее опасных участках водоёмов в местах 
массового выхода людей на лёд. 

22 февраля 
 Курочка П.В. 

5 

Определить мероприятия, направленные на 
предупреждение и смягчение последствий ЧС, 
доложить расчет сил и средств, необходимых для 
своевременной и эффективной защиты населения, 
материальных ценностей, готовой продукции, а также 
вывозу скота и запаса кормов из затапливаемых зон 
(при необходимости). 

 
05 

марта 
Курочка П.В. 

6 

Обеспечить постоянную готовность к применению 
территориальной системы местного оповещения 
населения при угрозе подтопления территорий, а 
также устойчивую телефонную связь с учреждениями 
гидрометеослужбы, с абонентами населённых 
пунктов, находящимися в зоне затопления.

 
20 

марта 
Масленников Л.Т. 

7 

Разработать мероприятия по обеспечению ГСМ 
техники, используемой в противопаводковых 
мероприятиях. Заключить предварительные договоры 
на выделение ГСМ в соответствии с текущими 
потребностями. 

 
20 

марта 
Курочка П.В. 

8 
Провести ремонт и привести в исходное состояние 
водооткачивающую технику и обеспечить готовность 
её применения в противопаводковых мероприятиях. 

 
20 

марта
Курочка П.В. 

9 

Уточнить наличие и готовность к применению 
плавсредств для оказания помощи, терпящим 
бедствие на воде. 
Подготовить списочный состав закрепления 

 
20 марта Курочка П.В. 



 3
плавсредств и организацию дежурства на пристанях 
рек и др. водных объектов. 

10 

Создать запас финансовых и материальных ресурсов, 
строительных материалов с заключением договоров с 
организациями, учреждениями и предприятиями на 
поставку материальных средств в случае назревшей 
необходимости. 

 
20 

марта 
Курочка П.В. 

11 

Организовать развертывание дополнительных 
спасательных постов (нештатных спасательных групп 
из числа владельцев личных плавсредств) с 
заключением с ними договоров на предмет 
проведения эвакуационных и спасательных 
мероприятий в зонах затопления. 

 
17 

апреля 
Курочка П.В. 

12 

Обеспечить надлежащее санитарное состояние 
населённых пунктов, своевременную уборку 
территорий от последствий паводковых вод. Усилить 
контроль за качеством питьевой воды.

 
Период 

половодья 
Курочка П.В. 

13 

Обеспечить своевременное представление прогнозов 
вскрытия реки и отметок уровня подъёма воды. 
Организовать круглосуточное наблюдение за 
состоянием ледового покрытия реки, взлома льда, 
уровня подъёма воды на реках, протекающих через 
подведомственные муниципальным образованиям 
территории и обстановкой в населённых пунктах.

 
Период 

половодья 
Масленников Л.Т. 

14 

Информировать через средства массовой 
информации население о прогнозах и прохождении 
весеннего половодья, мерах, принимаемых для 
обеспечения безаварийного пропуска паводковых 
вод, а также о правилах поведения в зонах весеннего 
половодья. 

При 
подготовке и 
контроле за 

ходом 
половодья 

Курочка П.В. 

15 

Оперативно информировать ГУ МЧС РФ по 
Владимирской области, государственные органы 
контроля, согласно утверждённой схеме оповещения, 
в случае возникновения аварийных ситуаций во 
время прохождения весеннего половодья.

 
Период 

половодья 
Курочка П.В. 

16 

При осложнении ледовой обстановки информировать 
население об опасности ведения подлёдного лова и 
нахождения на конкретном участке ледового поля. 
Выставить аншлаги «Опасно! Тонкий лед!» 

 
Период 
таяния 
льда

Курочка П.В. 

 
 

Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений (далее - ГТС) 
а) при подготовке к весеннему половодью

1 
Определить ответственных лиц за каждое ГТС или 
каскад сооружений, сформировать на них дежурные 
бригады, разработать графики работы.

18 
марта Курочка П.В. 

2 

Провести внешний осмотр технического состояния 
ГТС и прилегающих к ним водосборных площадей, 
определить финансовые и материальные затраты на 
проведение неотложных мер по подготовке ГТС к 
половодью. 

 
18 

марта 

Владельцы гидротехнических 
сооружений (по согласованию) 

3 

Расчистить подъездные пути и подготовить 
непосредственно у гидроузлов, имеющих размывы 
тел плотин и неисправные водопропускные и 
водосбросные сооружения, площадки под 
строительные материалы. Разместить на названных 
площадках необходимый аварийный запас 
строительных материалов. 

 
18 

марта 

Владельцы гидротехнических 
сооружений (по согласованию), 
главы исполнительно-
распорядительных органов 
местного самоуправления 
Петушинского района, 
управление жизнеобеспечения, 
цен и тарифов администрации 
района 
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4 Установить водомерные рейки и организовать 

наблюдение за уровнем подъёма воды в 
водохранилищах (прудах) с регистрацией в журналах 
наблюдения. 

18 
марта 

Владельцы гидротехнических 
сооружений (по согласованию) 

5 

Организовать своевременное оповещение 
предприятий, организаций и населения о возможных 
подъёмах уровня воды, затопления и подтопления 
территорий, расположенных в непосредственной 
близости. 

 
С началом 
половодья 

Курочка П.В. 

Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений
б) после завершения весеннего половодья

1 

Провести послепаводковое комплексное 
обследование технического состояния ГТС. 
Посредством специалистов определить сумму 
нанесенного стихией ущерба и определить виды и 
объёмы проектных, изыскательских, строительно-
монтажных работ, необходимых для устранения 
повреждений или последствий аварийных ситуаций в 
текущем году и для приведения ГТС на необходимый 
уровень эксплуатационных характеристик и 
подготовки мероприятий к весеннему половодью в 
2019  году 

 
Май-июнь Курочка П.В. 

2 

Представить в Главное управление МЧС России по 
Владимирской области, Управление федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по 
Владимирской области отчет о прохождении 
половодья. 

 
15 
мая 

Курочка П.В. 

 
 
                                                               

 
                                                                          Приложение №2 
                                                                           к постановлению администрации                  
                                                                                Петушинского сельского поселения 
                                                                                               от 21.02.2018 № 46  
                                                 
 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по проверке готовности  муниципальных образований 

Петушинского района к действиям в период подготовки 

и прохождения весеннего половодья с 20 по 31 марта 2018 года 

 Масленников Леонид 
Тимофеевич 

- начальник МКУ «УГЗ Петушинского 
района»,  первый заместитель 
председателя КЧС и ОПБ администрации 
Петушинского района, руководитель 
рабочей группы;              

 Данилов Валерий 
Николаевич 

- заместитель начальника МКУ «УГЗ 
Петушинского района» (по 
согласованию);                                                 

 Киреев Сергей - заместитель начальника МКУ «УГЗ 
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Борисович Петушинского района» (по 
согласованию); 

 Курицына Елена 
Александровна 

 заведующий отделом охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
администрации  Петушинского района; 

 Петров Виктор 
Алексеевич 

- начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора по Владимирской 
области в Собинском и Петушинском 
районах (по согласованию); 

 Ростов Сергей 
Алексеевич 

- начальник МКУ «Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
Петушинского района»; 

 Тимофеева Валентина 
Александровна 

- начальник управления жизнеобеспечения, 
цен и тарифов администрации 
Петушинского района; 

 Чубуков Максим 
Павлович 

- заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка)  ОМВД 
России по Петушинскому району (по 
согласованию). 


