АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЛЕШАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2020

№ 23-п
с. Плешаново

О подготовке сил и средств, нештатных аварийно-спасательных формирований
муниципального образования Плешановский сельсовет Красногвардейского
района
к пропуску весеннего паводка 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 5, 27 Устава муниципального образования Плешановский
сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области и в целях
проведения противопаводковых мероприятий, обеспечения безопасности людей,
бесперебойной работы объектов экономики, сохранности сельскохозяйственных
животных и материальных ценностей, организованного проведения
предупредительных и спасательных работ в зонах возможного затопления.
1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, находящихся
на территории сельсовета до 27 марта 2020 г. провести следующие мероприятия:
1.1. Закончить необходимые работы по подготовке мостов, плотин и
искусственных сооружений обеспечивающие пропуск паводка, произвести
очистку ливнестоков:
- создать на время паводка необходимые запасы топлива, смазочных и других
материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий находящихся в
зонах возможного затопления;
- вывезти все материальные ценности и готовую продукцию из затопляемых
мест;
- привести в полную готовность переправы, подвесные мосты, моторные и
весельные лодки, выделить рабочих для их бесперебойной работы;
- обеспечить полную готовность всех спасательных, противопожарных,
транспортных средств, создать необходимые аварийные запасы строительных
материалов;
- на время паводка установить круглосуточные дежурства ответственных лиц
на всех предприятиях, в учреждениях и на сооружениях подвергающихся
опасности затопления и разрушения от ледохода, обеспечить надзор за
сохранением жилого фонда, линий электропередач, телефонных сетей, обьектов
водоснабжения, канализации и других сооружений;

- учесть наличие на предприятиях, в организациях, торговой сети лопат, ломов,
мешков, кулей, веревок, а также другого инструмента и материалов, которые
могут потребоваться для выполнения аварийно-спасательных работ.
1.2. Определить:
- необходимый состав сил и средств для ведения аварийно-спасательных работ
при паводке и содержать их в 4-х часовой готовности к выполнению задач;
- зоны возможного затопления на своих территориях, порядок оповещения,
маршруты и места эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и
материальных ценностей.
1.3. Обеспечить безаварийный пропуск весенних вод через плотины,
исключающий подтопление населенных пунктов.
1.4. Провести совместно со службами ГО ЧС района на территории
Плешановского сельсовета командно-штабные тренировки, на которых
отработать вопросы проведения спасательных и других работ во время паводка.
С личным составом привлекаемым к аварийно-спасательным работам в период
паводка, провести занятия по мерам безопасности.
1.5. Ввести круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц в
сельсовете, предприятиях, организациях с начала и до окончания весеннего
паводка.
Информацию о паводковой обстановке и выполняемым мероприятиям
представлять главному специалисту по делам ГО ЧС администрации района
ежедневно с 8.00 до 9.00, при чрезвычайных ситуациях немедленно по
телефонам: в дневное время 3-14-44 (дежурный),
3-04-04 ( первый
заместитель главы администрации района по оперативным вопросам), в ночное
время 3-04-02 (ЕДДС).
2. Рекомендовать:
2.1. Заведующим Верхнеильясовским, Малоюлдашевским, Юговским
ФАПами ГБУЗ «Красногвардейская РБ» - Агишевой Р.З., Агишевой Л.М. и
Карнаушевской Г.В.:
создать запас медикаментов и медицинских средств в населенных пунктах,
изолируемых разливом паводковых вод;
оказывать экстренную медицинскую помощь населению в населенных
пунктах, находящихся в зонах возможного затопления, обеспечить вывоз
беременных женщин и тяжелых больных из мест изолируемых паводком в
стационарные медицинские учреждения;
2.2. Старшему УУП отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отделения МВД России по Красногвардейскому
району Протасову А.Г., обеспечить:
общественный порядок в местах возможного отселения населения;
охрану материальных ценностей в местах,подвергшихся затоплению;
пропуск и сопровождение техники, нештатных аварийно спасательных
формирований ГОЧС к местам проведения работ;
регулирование потока автотранспорта на путях объезда вышедших из строя
участков дорог и дорожных сооружений.
2.3. Директору ООО «Плешановское ЖКХ» Дик Н.Г. обеспечить:
проведение мероприятий по подготовке системы водоснабжения к работе в
период паводка;

─ осуществление контроля по недопущению сточных и канализационных вод
в русла рек;
бесперебойное снабжение населения питьевой водой.
2.4. Индивидуальным предпринимателям Калмантаевой И.Р., Абитаевой
Р.Н.:
создать запас продовольствия в населенных пунктах, изолируемых
разливом паводковых вод (дер. Верхнеильясово, дер. Малоюлдашево, дер.
Новоюлдашево);
2.5.Начальнику
ПРУЭС
Фахуртдинову
Р.Р.,
директору
«Красногвардейскагропромэнерго» Махмутову Р.М. обеспечить:
- организацию работы по предупреждению и ликвидации аварий на
электрических сетях;
- произвести обслуживание уличного освещения в населенных пунктах: дер.
Верхнеильясово, дер. Малоюлдашево, дер. Новоюлдашево, пос. Юговка, пос.
Клинок.
- произвести проверку систем оповешения в населенных пунктах сельсовета.
2.6. Добровольным пожарным дружинам
дер. Верхнеильясово Бурангулов Мударис Сабитович; дер. Новоюлдашево – Кучаев Бикбулат
Тимербулатович совместно с ОП ФПС-40 ПЧ ФПС Самойлов П.А. провести
тренировку по использованию пожарной машины АРС-14, оборудования и
инвентаря.
3. Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых к предупреждению и
ликвидации последствий весеннего паводка, определить зоны возможного
подтопления и места эвакуации людей и сельскохозяйственных животных
согласно приложению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Ю.П. Классен

Разослано: в дело, прокурору района, Агишевой Л.М., Агишевой Р.З., Карнаушевской Г.В., Протасову А.Г.,
Калмантаевой И.Р., Абитаевой Р.Н., Дик Н.Г., Фахуртдинову Р.Р., Махмутову Р.М., Кучаеву Р.А., Бурангулову
М.С., Самойлову П.А., Кучаеву Б.Т.

Приложение
к постановлению
администрации сельсовета
от 14.02.2020 № 23-п

РАСЧЕТ
сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации
последствий весеннего паводка в муниципальном образовании
Плешановский сельсовет Красногвардейского района в 2020 г.

1.
№
пп
1.

Состав сил и средств для ведения аварийно-спасательных работ при паводке:
Наименование организаций, предприятий
Кол-во
Ед.
Мотор.
(по согласованию)
НАСФ
техники
лодки
(чел.)
Администрация МО Плешановский сельсовет
17
10
1
ИТОГО:
17
10
1

II. Зоны возможного подтопления:
Сельсовет, река Населенный пункт
домов человек КРС
Плешановский
р. Ток

д. Малоюлдашево
д. Новоюлдашево
с. Верхнеильясово
с. Плешаново

ИТОГО по
сельсовету:

4

16
7
4
7

28
34
15
42

32
13
9
4

34

119

58

Весель
ные
лодки
1
1

В зоне подтопления
овцы,
Свин. лош крол птиц с/х угод.
козы
25
53
20 га.
16
15
1
40
8
10
98 га.
56

8

1

0

103

III. Гидросооружения на особом контроле:
1. Плешановский сельсовет

- пруд на ручье Березовый

1У. Система оповещения:
1. Единая дежурно-диспетчерская служба
2. Дежурный ОВД
3. Администрация МО Плешановский

Автобусы

на С-В с. Клинок

тел. 3-04-02; 112
3-02-33; 01
сот. 89328460135
тел. 3-10-89; 02
тел. 3-14-68, 3-14-69, 3-10-78, сот. 89228279244

118 га.

1
1

