




 
            Приложение  

к постановлению Руководителя  

Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района 

от «01» марта  2016г. №509 

 

П Л А Н 

мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных  с   

паводковыми явлениями на территории Тукаевского  муниципального района в 2016 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

I. Организационные мероприятия 

1 Провести заседание КЧС и ПБ  по обсуждению 

вопроса о ходе выполнения противопаводковых 

мероприятий в районе. 

Председатель 

КЧСПБ мун. р-на 

до 25.03.2016г. 

2 Провести штабную тренировку с КЧС района по 

теме: «Взаимодействие служб района в 

чрезвычайных ситуациях, вызванных 

половодьем». 

Председатель 

КЧСПБ мун. р-на 

до 25.03.2016г. 

3 Организовать круглосуточное дежурство из числа 

ответственных работников и членов КЧС и  ПБ 

района по наблюдению за паводковой 

обстановкой в районе, на период половодья. 

Пред. КЧСПБ, 

ведущий консуль-

тант (по Тук. мун. 

р-ну) отд. реализ. 

полном в обл.ГО 

Март-апрель 

2016г. 

4 Внести  уточнение и корректировку в планы 

мероприятий по защите населения, жилых, 

хозяйственных объектов, дорог, мостов и 

сельскохозяйственных угодий в период весеннего 

половодья.  

Пред. КЧСПБ, 

ведущий консуль-

тант (по Тук. мун. 

р-ну) отд. реализ. 

полном в обл.ГО 

Март-апрель 

2016г. 

5 Уточнить планы и расчеты частичной эвакуации 

населения, сельскохозяйственных животных и 

материальных ценностей из зон возможного 

подтопления. 

ведущий консуль-

тант (по Тук. мун. 

р-ну) отд. реализ. 

полном в обл.ГО 

главы сельских 

поселен,УСХиП  

до 01.04.2016г. 

6 Согласовать с ОВД и главами сельских поселений 

порядок охраны имущества граждан в 

населенных пунктах, оказавшихся в зонах 

затопления  

(в случае их временной эвакуации). 

Пред. КЧСПБ, 

ведущий консуль-

тант (по Тук. мун. 

р-ну) отд. реализ. 

полном в обл.ГО 

до 10.04.2016г. 

7 Выезд членов оперативной группы КЧС и ПБ по 

хозяйствам района для осуществления  контроля 

за ходом выполнения  противопаводковых 

мероприятий и оказания помощи. 

Члены КЧСПБ по указанию 

председателя 

КЧС и ПБ 

8 Уточнить порядок оповещения населения, 

оперативного сбора членов КЧС и ПБ при угрозе 

возникновения ЧС, связанной с паводковыми 

явлениями. Провести занятие с дежурными ОВД, 

дежурными по администрации района. 

Пред. КЧСПБ, 

ведущий консуль-

тант (по Тук. мун. 

р-ну) отд. реализ. 

полном в обл.ГО 

до 01.04.2016г. 

9 Опубликовать на страницах районной газеты 

«Светлый путь» материалы с прогнозом 

паводковой обстановки в районе и о правилах 

поведения в условиях весеннего половодья и на 

льду. 

ведущий консуль-

тант (по Тук. мун. 

р-ну) отд. реализ. 

полном в обл.ГО 

Март 2016г. 
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II. Практические мероприятия 

1 Организовать работу по очистке от снега и льда 

территорий населенных пунктов, жилых и хозяй-

ственных объектов. 

Главы сельских 

поселении,  руко-

водители учреж-

дений ЖКХ р-на 

Март 

-апрель 2016г. 

2 Провести инженерно-технические мероприятия 

по недопущению попадания талых вод в водо-

заборные скважины, колодцы, в склады хранения 

минеральных удобрений и ядохимикатов. 

Главы сельских 

поселении,  руко-

водители учреж-

дений ЖКХ р-на 

до 15.04.2016г. 

3 Выполнить работы по санитарной очистке терри-

торий КРС, животноводческих ферм, котельных с 

целью предупреждения попадания навоза, нефте-

продуктов в открытые водоемы. 

Руководители хо-

зяйств с/х пр., 

Руководители 

учреж. ЖКХ р-на  

в течение марта 

– апреля 2016г. 

4 Организовать работу  по очистке от снега, льда, 

посторонних предметов водопропускных труб, 

ливнестоков, мостов, канав на автодорогах р-на. 

ДУ, руководители 

хозяйств 

Март 2016г. 

5 Организовать выполнение работ по подготовке 

плотин прудов к пропуску паводковых вод: 

-очистке от снега, льда водосбросных сооруже-

ний плотин прудов, входных и выходных 

оголовков водосбросов; 

-организовать работу дежурных бригад на 

плотинах прудов; 

-создать запас строительных материалов для 

выполнения аварийно-восстановительных работ. 

Руководители 

хозяйств, предсе-

датели противо-

паводковых 

комиссий 

до 15.04.2016г. 

6 Организовать водомерные посты на речке 

Челнинка в населенном пункте  Новотроицкое 

Глава Новотроиц-

кого  СП   

до 01.04.2016г. 

7 Подготовить к работе инженерную и дорожно-

строительную технику, укомплектовав с 

водителями (трактористами), обеспечив ГСМ. 

Руководители 

хозяйств, учреж-

дений ЖКХ, ДУ 

до 01.04.2016г. 

8 Провести подготовительные работы по 

организации медицинской помощи пострадавшим 

людям, оказавшимся в зонах подтопления. 

Главный врач 

ЦРБ 

Март 2016г. 

9 Провести работы по организации бесперебойного 

обеспечения населения, оказавшегося в зоне 

подтопления, продовольственными товарами и 

товарами первой необходимости. 

Главы сельских 

поселении, пред-

седатель РайПО 

Март-апрель 

2016г. 

10 Провести обследование линий электропередач, 

связи, трансформаторных подстанций, попада-

ющих в зону возможного подтопления. Выпол-

нить работы по отводу талых вод от трансформа-

торных подстанций. Организовать  круглосуточ-

ное дежурство ремонтных бригад. 

Начальник 

Тукаевской РЭС 

до 10.04.2016г. 

11 Организовать санитарно-эпидемиологический 

контроль за состоянием территорий населенных 

пунктов, КРС, водозаборных скважин. 

 Роспотребнадзор  Март-апрель 

2016г. 

12 Заслушать на заседании КЧС и ПБ руководителей 

хозяйств, ЖКХ, глав сельских поселений о ходе 

выполнения противопаводковых мероприятий. 

Председатель 

КЧСПБ  

в период 

половодья 

13 Доклады в МЧС РТ, КЧС и ПБ РТ о паводковой 

обстановке, силах и средствах, используемых для 

предупреждения и ликвидации паводковых 

явлений. 

Пред. КЧСПБ, 

ведущий консуль-

тант (по Тук. мун. 

р-ну) отд. реализ. 

полном в обл.ГО 

согласно 

установки МЧС 

РТ 

 


