
Администрация 
муниципального образования 

"Горнякское"

"Гозек" 
муниципал кылдытэтлэн 

Администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 марта 2020 года № 05

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и 
сохранности гидротехнических сооружений

В целях обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, защиты 
территории, населения и его имущества от воздействия весеннего паводка, принятия 
своевременных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и их последствий, на 
основании Федерального закона от 21.12.1994 г. №68-ФЗ "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Горнякское", Администрация муниципального 
образования «Г орнякское» П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить состав Комиссии по обеспечению безопасности в условиях весеннего 
паводка 2020 года на территории муниципального образования "Горнякское" (Приложение 1 
к настоящему Постановлению).

2. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком 2020 года (Приложение 2 к 
настоящему Постановлению).

3. Утвердить План работы по подготовке и проведению мероприятий по обеспечению 
безопасности в условиях весеннего паводка 2020 года (Приложение 3 к настоящему 
Постановлению).

4. Рекомендовать Комиссии по обеспечению безопасности в условиях весеннего 
паводка 2020 года на территории муниципального образования «Горнякское" обеспечить 
подготовку и проведение мероприятий, предусмотренных Планом, указанным в пункте 3 
настоящего Постановления.



Приложение 1 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования "Горнякское"
№ 05 от 05.03.2020 г.

СОСТАВ КОМИССИИ 
по обеспечению безопасности в условиях весеннего паводка 2020 года на территории

муниципального образования "Горнякское"

1. Байкова Н.В., Глава муниципального образования "Горнякское", председатель 
Комиссии.

2. Михайлова Любовь Михайловна, ведущий специалист-эксперт Администрации 
муниципального образования "Горнякское", заместитель председателя Комиссии.

3. Кузнецов Алексей Михайлович, депутат Совета депутатов муниципального 
образования "Горнякское".

4. Егоров Леонид Константинович -  депутат Совета депутатов муниципального 
образования "Горнякское".

Приложение 2 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования "Горнякское"
№ 05 от 05.03.2020 г.

Состав сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на территории МО «Горнякское»

№ Наименование технического 
средства

Организащи/собственник количество (ед) место размещения
технического
средства

1. Трактор МТЗ 82 КФХ «Шабалин М.Г.» 1 с. Горняк
2. Экскаватор ЮМЗ Махнев С.Д. 1 с. Горняк
3. Трактор Т 150 КФХ «Кузнецов А.М.» 1 д. Бальзяшур



Приложение 3 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования "Горнякское"
№ 05 от 05.03.2020 г.

ПЛАН
работы по подготовке и проведению мероприятий по обеспечению безопасности

в условиях весеннего паводка 2020 года

№
п/п Наименование мероприятий Сроки

выполнения
1. Создать аварийный запас строительных материалов для 

предупреждения и ликвидации ситуаций, связанных с негативным 
воздействием талых вод и возможным прорывом дамб на прудах.

до 25.03

2. Произвести ревизию запорных устройств (задвижек) и подъемных 
механизмов на донных выпусках воды из прудов.

до 15.03

3. Произвести очистку плотин на прудах от снега, убрать древесную 
растительность, отколотить лед перед входными оголовками, 
очистить сооружения ото льда.

до 25.03

4. Во избежание прорыва плотин произвести понижение уровня воды 
в прудах до минимально необходимого.

до 25.03

5. Обеспечить готовность к оперативному реагированию средства и 
силы для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

до 25.03

6. Обеспечить готовность к паводку объекты водоснабжения, 
канализации, выгребных ям, надворных и общественных туалетов, 
скотомогильников, включая предупреждение их размыва талыми 
водами, разрушения и затопления.

до 25.03

7. Обеспечить контроль над соблюдением технологического режима 
содержания, обработки и обеззараживания систем снабжения 
питьевой водой.

в течение 
паводкового 

периода
8. Обеспечить контроль над наличием в учреждении 

здравоохранения запаса медицинских препаратов на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций, включая иммунизацию и 
фагирование населения по эпидемическим показаниям.

в течение 
паводкового 

периода

9. Обеспечить мониторинг за состоянием переездов, мостов и плотин 
у гидротехнических сооружений, системы уличного водопровода в 
период массового таяния снега и паводка.

в течение 
паводкового 

периода
10. Обеспечить мониторинг за ходом отвода талых вод на территории 

населенных пунктов и за уровнем вод в реках и искусственных 
водоемах на территории муниципального образования 
"Горнякское".

в течение 
паводкового 

периода

11. Назначить ответственных по наблюдению за изменением уровня 
воды на прудах ( по согласованию)

до 14.03

12. О всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
немедленно сообщать в отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной 
работе и материальному обеспечению Администрации МО 
"Можгинский район" по телефону 3-12-50 и территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г.Можге по телефону 
3-25-75.

при
возникновении
чрезвычайных

ситуаций



ГРАФИК
дежурства и наблюдения за состоянием плотин в населенных пунктах МО «Горнякское»

апрель
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Махнев С.Д. X X X X

2 Комиссаров И.Б. X X X

3 Кирющенков А.В. X X X

4 Ухов А.Р. X X X

5 Кузнецов А.М. X X X

апрель май
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

1 Махнев С.Д. X X X

2 Комиссаров И.Б. X X X X

3 Кирющенков А.В. X X X /
4 Ухов А.Р. X X X

5 Кузнецов А.М. X X X

В мае фактическое дежурство вести по мере анализа паводковой обстановки.

Во время дежурства обращать внимание на резкий подъём уровня воды, незамедлительно принимать меры и 
докладывать ответственному дежурному по тел. 7-13-88


