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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« а  » OL 2012 г.

КАРАР

Об охране жизни и здоровья людей, сохранности зданий, мостов, 
автомобильных дорог, гидротехнических сооружений, жилого фонда, 
других материальных ценностей в период весеннего половодья на территории 
Ютазинского муниципального района в 2017 году

В целях защиты населения, жилых, социальных, хозяйственных объектов, гидро
технических и других сооружений Ютазинского муниципального района в период ве
сеннего паводка 2017 г. Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района 
постановляет:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, органов местного 
самоуправления, должностным лицам Ютазинского муниципального района принять к 
руководству и исполнению план действий организаций Ютазинского муниципального 
района по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связан
ных с паводковыми явлениями на территории Ютазинского муниципального района в 
весенний период 2017 года (План «Половодье- 2017»).

2. Утвердить перечень потенциально подтапливаемых территорий и объектов 
Ютазинского муниципального района в паводковый период 2017 г. (приложение № 1).

3. Провести до 1 марта 2017 года заседание районной комиссии по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайной ситуаций и пожарной безопасности с повесткой дня» 
О подготовке территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций комиссии Ютазинского муниципального района к осуществлению меро
приятий пропуска талых вод и мерах по предотвращению и смягчению последствий 
возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем 2017 года».

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, предприятий, 
территория и объекты которых подтапливаются в весенний период:

4.1. В срок до 21 марта 2017 г. создать противопаводковые рабочие группы.
4.2. В срок до 14 марта 2017 г. определить первоочередные противопаводковые 

мероприятия.
4.3. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации последствий па

водковых явлений.



Руководителям органов местного само- управления района в срок до 14 марта 2017 
г. планы действий представить на согласование ведущему консультанту МЧС Республи
ки Татарстан по Ютазинскому муниципальному району.

4.4. Уточнить расчет сил и средств, предназначенных для проведения предупре
дительных противопаводковых мероприятий, а также для ведения аварийно- спасатель
ных работ при подтоплении. Расчет сил и средств, сведения о задействованной технике 
в срок до 21 марта 2017 г. представить ведущему консультанту МЧС Республики Татар
стан по Ютазинскому муниципальному району.

4.5. Определить силы и средства для проведения экстренной эвакуации населения 
из зон возможного подтопления.

4.6. Подготовить спасательные средства (лодки, плоты, катера).
4.7. В срок до 21 марта 2017 г. подготовить необходимые запасы материальных 

ресурсов для осуществления неотложных работ во время паводка.
4.8. В срок до 21 марта 2017 г. создать аварийно-спасательные бригады и уком

плектовать необходимой техникой, оборудованием и инструментами.
4.9. Установить постоянный контроль за:

-зонами, где предполагается высокий уровень подъема воды;
-местами, где возможны заторы льда;
-местами, где возможно подтопление жилых и хозяйственных построек.

4.10. В срок до 21 марта 2017 г. осуществить комплекс мероприятий по принятию 
превентивных мер для эвакуации населения, материальных и других ценностей из зата
пливаемых территорий, провести предупредительные мероприятия по инженерному 
обустройству потенциально- подтапливаемых территорий.

5. Рекомендовать руководителям предприятия РЭС Бугульминских электрических 
сетей и районного узла электрической связи в срок до 21 марта 2017 г. обследовать ли
нии электроснабжения и связи, попадающих в зону возможного затопления и принять 
меры по обеспечению их надежности.

6. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, органов 
местного самоуправления, на чьей территории, балансе и пользовании находятся гидро
технические сооружения: плотины, пруды, дамбы, закрытые водоемы:

6.1. В срок до 1 марта 2017 г. произвести их обследование на предмет надежности 
и провести дополнительное укрепление. Организовать спуск воды из плотин, закрытых 
водоемов, прудов, если предусмотрены водосбрасывающие устройства. При отсутствии 
водосбрасывающих устройств организовать иной способ сброса, если водоемы создают 
угрозу при паводке.

6.2. Главам Каракашлинского и Уруссинского, Байрякинского сельских поселе
ний совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий на паводковый 
период обеспечить организацию временных постов круглосуточного наблюдения на 
прудах, находящихся на территории поселений, для контроля подъема уровня воды и 
технического состояния плотин.

7. Руководителю МУП «Уруссинское предприятие по благоустройству и озелене
нию» в срок до 1 марта 2017 г. произвести работы по очистке мостов, мест прохождения 
малых сточных вод, водопропускных труб, принять меры по их ремонту, дополнитель
ному укреплению и обеспечению надежности.

8. Отделу инфраструктурного развития Исполнительного комитета района в срок 
до 1 марта 2017 г. организовать обследование дамбы, проверить состояние иловых карт 
и ливнестоков, для чего привлечь специалистов предприятий и служб района. В случае 
необходимости произвести укрепление дамбы в местах возможного критического по
вышения уровня воды.
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9. Директору МУП «Уруссинское предприятие по благоустройству и озеле
нению» произвести очистку ливнестоков, каналов, сооружений ливневой канализации 
для пропуска максимальных объемов талых вод, организовать очистку мест прохожде
ния сточных и талых вод в п.г.т.Уруссу.

10. Рекомендовать начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия 
района, руководителям сельскохозяйственных предприятий совместно с руководителя
ми органов местного самоуправления района, в целях предотвращения затопления насе
ленных пунктов, коммуникаций и объектов социального назначения, произвести укреп
ление и обваловку берегов рек в местах возможного критического повышения уровня 
воды. Организовать наблюдение за состоянием накоплений жидких отходов и принять 
меры по их безопасной эксплуатации в период паводка.

11. Рекомендовать начальнику ПСЧ-42, генеральному директору ОАО «Уруссу- 
Водоканал» до 21 марта 2017 г. привести в готовность резервную пожарную и водоотка
чивающую технику для их использования при откачивании воды из затопляемых жи
лых, хозяйственных и других сооружений. Определить силы и средства, планируемые к 
использованию для ликвидации последствий паводковых явлений. При планировании 
использования водооткачивающей техники предусмотреть пожарную и другую технику 
предприятий.

12. Главному врачу ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ» в срок до 21 марта 2017 г подгото
вить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим при паводке. Орга
низовать выездные бригады для оказания первой врачебной помощи на местах. Создать 
необходимый резерв лекарственных препаратов и медикаментов.

13. Руководителям отдела образования и отдела культуры Исполнительного ко
митета района обеспечить подготовку общеобразовательных учреждений района, центра 
внешкольной работы, кинотеатров и домов культуры к приему жителей района из зато
пляемых зон на случай чрезвычайной ситуации. Помещения предоставлять по распоря
жению оперативного штаба «Половодье 2017» района.

14. Рекомендовать руководителю Ютазинского Райпотребсоюза, обеспечить на
селение района бесперебойным снабжением в период паводка продуктами питания и то
варами первой необходимости. Подготовить запасы продовольствия для организации 
питания аварийно-спасательных формирований в местах их работы.

15. Рекомендовать руководителям предприятий района иметь запас ГСМ на время 
паводка и вне очереди производить на ведомственных АЗС заправку автотранспорта, 
привлеченного к ликвидации последствий паводка.

16. Рекомендовать генеральному директору ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» обес
печить круглосуточный контроль подъема паводковых вод в бассейне реки Ик и с нача
лом подъема уровня воды информацию передавать в единую дежурно- диспетчерскую 
службу (ЕДДС) района, при катастрофическом повышении уровня информацию переда
вать немедленно.

17. Председателям противопаводковых рабочих групп органов местного само
управления и предприятий района начиная с момента увеличения уровня воды ежеднев
но представлять информацию о паводковой обстановке и принимаемых мерах в ЕДДС 
района.

18. Рекомендовать руководителям предприятий:
-ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»,
-ООО «Абсалямовский к-т СКиМ»,
-ООО «Уруссинское предприятие нерудных материалов» 

в срок до 21 марта 2017 г. подготовить для выполнения аварийно-спасательных работ на 
воде имеющиеся в наличии лодки и другие средства в количестве:
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-ООО «УПНМ»- 1
-ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» - 1;
-ООО «Абсалямовский комбинат СК и М» - 1.

19. Рекомендовать руководителям предприятий ООО «АКСКиМ», ООО «УПНМ» 
в срок до 21 марта 2017 г. подготовить карьеры или участки для выемки грунта и подъ
ездные дороги к ним.

20. Рекомендовать руководителям предприятий:
-ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»;
- «МУП «Уруссинское предприятие по благоустройству и озеленению»»;
-ООО «УПНМ»;
-ООО «Бетон+»;
-ООО «Абсалямовский к- т СКиМ» 

в срок до 21 марта 2017 г. подготовить мешки с песком в количестве по 100 шт. каждо
му предприятию (либо ЖБ блоки) на случай прорыва дамбы для засыпки мест прорыва.

21. Рекомендовать руководителям предприятий района подготовить грузовой 
транспорт и инженерную технику на случай чрезвычайной ситуации. При объявлении 
чрезвычайной ситуации, а также при необходимости неотложных работ по предупреж
дению и ликвидации затопов, проведения аварийно-спасательных работ, предоставлять 
имеющуюся технику в распоряжение оперативного штаба «Половодье 2017» района.

Установить при объявлении чрезвычайной ситуации, связанной с паводком, место 
сбора техники и людей:

-Ютазинская зона (предприятия Ютазинского, Каракашлинского, Дым- Та- 
макского, Акбашского сельских поселений)- на площадке перед административным 
зданием ООО «Абсалямовский к- т СКиМ».

-Уруссинская зона (все остальные предприятия) на площадке перед адми
нистративным зданием бывшего ООО «Октябрьская база».

-Другое место- по особому распоряжению оперативного штаба.
22. Предложить ведущему консультанту МЧС Республики Татарстан по Ютазин- 

скому муниципальному району спланировать на период паводка организацию круглосу
точного дежурства членов противопаводковой рабочей группы района и подготовить 
документацию дежурного противопаводковой рабочей группы.

23. Предложить начальнику ПСЧ- 42, ведущему консультанту МЧС Республики 
Татарстан по Ютазинскому муниципальному району совместно с начальником РУЭС 
организовать доведение информации о складывающейся паводковой ситуации до насе
ления района через средства массовой информации. Совместно с руководителями орга
нов местного самоуправления довести до населения памятки по действиям при наводне
нии.

24. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений неза
висимо от их организационно- правовых форм, выполнять все указания оперативного 
штаба «Половодье- 2017», отдаваемых в период чрезвычайной ситуации, связанной с 
паводком.

25. Предложить руководителям предприятий обеспечить заблаговременное про
ведение инструктажа водителей, трактористов и членов аварийно-спасательных бригад
о необходимости быть в постоянной готовности к немедленному сбору в установленных 
местах и выезду независимо от времени суток и выходных дней, а также к действиям в 
аварийно- спасательных работах. Обеспечить комплектование бригад инструментами, 
материалами, медикаментами и прочим имуществом для ведения спасательных работ.

26. В целях максимального контроля и эффективного выполнения меро
приятий
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по предупреждению и ликвидации прорыва дамбы п.г.т. Уруссу во время паводка

-распределить и закрепить участки дамбы п.г.т. Уруссу за предприятиями 
согласно схемы, разработанной отделом инфраструктурного развития Исполни
тельного комитета района.

27. Предложить руководителям закрепленных предприятий:
-осуществлять постоянный контроль за состоянием дамбы;
-при необходимости самостоятельно проводить отсыпку, ремонт и укрепления на 

закрепленном участке дамбы;
-выделять технику и людей для ликвидации прорыва дамбы.
28. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести

теля руководителя Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района по 
инфраструктурному развитию.

2017:

Руководитель Р.Ф.Вадигуллин

В.А.Ахметзянова 
2 - 81-49
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Приложение № 1 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района
от м . ox. i m  У ??

Перечень потенциально подтапливаемых территорий и объектов 
Ю тазинского муниципального района в паводковый период весны 2017г.

№
п/п

Наименование подтапли
ваемых населенных пунк

тов

Наименование подтапли
ваемых улиц, домов, со

циальных объектов

Наименование сельского 
поселения

1 с. Абсалямово ул. Советская д.д.1-115 
(нечетная сторона); 
ул. Комсомольская 
д.д. 19-33

Абсалямовское СП

2 с. Акбаш ул. Зеленая д.д. 1-33; 
ул. 1-го мая д.д. 13-20; 
ул.Тукая д.д.24-41

Акбашское СП

3 с. Байряки Тамак ул. Тукая д.д. 16-26, 45, 
53,54.

Байряки- Тамакское СП

4 с. Старые Уруссу ул. Речная д.д.2а-26а; 
ул. Речная д.д.26б, 28, 30; 
ул. Советская д.4.

Уруссинское СП

5 д. Яссы- Тугай ул. Тукая д.д.5-62; 
ул. Татарстан д.ЗЗ.

Дым- Тамакское СП


