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№01 «26 » марта 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАР АР

Об обеспечении сохранности автодорог, мостов, зданий, 
гидротехнических сооружений и других объектов народного хозяйства 

в период весеннего паводка 2018 года

В целях обеспечении сохранности автодорог, мостов, зданий, гидротехнических 
сооружений'и других объектов народного хозяйства в период весеннего паводка 2018 
года, постановляю:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Сокуровского сельского 
поселения (приложение№1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке к весеннему поводку 2018 года на 
территории Сокуровского сельского поселения (приложение №2).

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации весеннего паводка 2018 года 
Сокуровского сельского поселения:

обеспечить организацию противопаводковых мероприятий;
обеспечить контроль над проведением мероприятий по защите населения 

Сокуровского сельского поселения и территорий поселения от негативных последствий 
весеннего половодья.

4.Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и сельхозпредприятий 
независимо от форм собственности Сокуровского сельского поселения:

-создать противопаводковые комиссии;
-обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению негативных 

последствий половодья 2018 года;
-обеспечить своевременную эвакуацию из предполагаемых зон затопления людей, 

КРС и материальных ценностей;
-создать запас инертных и строительных материалов для проведения 

первоочередных аварийно-восстановительных и других неотложных работ;
-на период подготовки к паводковым периодам установить на объектах народного 

хозяйства круглосуточное дежурство ответственных работников;



- разработать мероприятия по подготовке к паводку и организовать постоянный 
контроль за их выполнением (списки дежурств и мероприятий представить до 01 апреля 
2018 года в Управление МЧС Республики Татарстан по Лаишевскому муниципальному 
району) особое внимание обратить на проведение неотложных мер, предупреждающих 
затопление зданий, сооружений, складских и других помещений, порчу материальных 
ценностей, разрушению автодорог и мостов;

- установить постоянный контроль за зонами, где предполагается высокий уровень 
паводковых вод.

- очистить дорожное полотно, водопропускные трубы и очистить канавы в местах 
наибольшего стока вод от снега и не допускать размыва дорожного полотна;

5. При чрезвычайной ситуации немедленно докладывать Главе Сокуровского 
сельского поселения Новикову А.А.. по телефону 4-07-83;

6. Медицинским работникам быть готовым к принятию мер по оказанию помощи 
пострадавшим при паводке.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
Руководителя Исполнительного комитета Сокуровского сельского поселения Новикова 
А.А.



В Ы П И С К А  ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ

По Исполнительному комитету Сокуровского сельского поселения Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан

№ 05 от 26 марта 2018 года

Согласно Постановления Исполнительного комитета Лаишевского муниципального 
района Республики Татарстан за № 318 от 14 марта 2006 года «О мероприятиях по защите 
населения и территорий Лаишевского муниципального района в период весеннего 
половодья 2018 года»
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых домов 
и т. д.
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Создать и утвердить состав противопаводковой комиссии по Сокуровскому 
сельскому поселению в составе :

Новикова А.А.- председатель комиссии 
Исхакова Н.Н.- депутат сельского поселения по 9 округу 
Шарипова Ф.А. - Управляющий отделением ООО 

Агрофирма «Волжская»
Хасанова М.Р. - участковый уполномоченный полиции
Горшковой З.Н.- зав ФАП Рыбопитомника
Шанталинской Н.А..-заведующая Сокуровским ФАП
Дебердеевой Е.В.- директора Сокуровской средней школы
Муртазина И.И,- ИП, депутат Сокуровского ссельского поселения по округу № 4
Расихиной Ю.К.- заведующая Сокуровским детским садом "Ромашка"

2.Утвердить план мероприятий по защите населения и территории Совета 
Сокуровского сельского поселения в период весеннего половодья 2018 года 
(приложение)

3.Комиссии обеспечить организацию противопаводковых мероприятий, обеспечить 
контроль над проведением мероприятий по защите населения и территорий 
населенных пунктов Совета Сокуровского сельского поселения от негативных 
последствий весеннего половодья.
4.Руководителям предприятий, организаций, начиная с 27 марта ежедневно 
представлять информацию о состоянии и принимаемых мерах по подготовке паводку.
5. Руководителям предприятий и организаций установить на время паводка 
круглосуточное дежурство ответственных лиц.
Принять меры в любое время суток при угрозе подтопления по вывозу людей, скота, 
материальных ценностей в безопасную зону.
6. При чрезвычайных ситуациях немедленно докладывать председателю комиссии по 
телефону 3-57-83 , 89050249222.
7. Заведующим ФАП Шанталинской Н .А .,Горшковой З.Н. быть готовыми к принятию 

. мер пострадавшим при наводнении.
оставляю за собой8. Контроль над исполнением настоящего распоряжения

06-828
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«Утверждаю»
Начальник Управления МЧС РТ 
по Лаишевскому муниципальному району 
полковник внутренний службы
_________________ Ф. С. Кузнецов

"26» марта 2018 г.

П Л А Н
мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2018 года 

на территории Сокуровского сельского поселения Лаишевского муниципального
района

1.Для выполнении данного плана СХП ООО Агрофирма « Волжская », КУН -МТЗ-80 ;
2. ООО «Стройдвор», трактор МТЗ-82 с бульдозером (отвалом);
3. Сокуровская средняя школа автобус ФОРД ;
З.ОАО «Лаишевские коммунальные сети», КАМАЗ с вакумной бочкой 

для откачки воды.
4. Исполком Сокуровского сельского поселения Нива "Шевроле"
Схема оповещения комиссии осуществляется по мобильным телефонам ,телефонам 
местной связи, автомобильным транспортом, посыльными

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

1 2 3 4
1. Издать приказ (решение) о создании 

комиссии (штаба) по чрезвычайным 
ситуациям на период паводка. В комиссию 
включить: руководство сельского 
поселения, руководителей 
сельхозпредприятий находящихся на 
территории Сокуровского сельского 
поселения, ООО Агрофирма « Волжская » 
директоров учебных заведений, 
заведующих ФАП. (Копия приказа 
(решения) представляется для 
утверждения начальником УГОЧС 
района)

Г лава сельского 
поселения

март

2.

*

Скорректировать план мероприятий по 
защите населения, жилых, хозяйственных 
объектов, гидротехнических сооружений, 
дорог, мостов, сельхозугодий и скота, 
организовать взаимодействие сил и 
средств (какая техника, сколько единиц 
техники, кто выделяет, с какого 
с/предприятия) привлекаемых для его 
выполнения, схему оповещения комиссии 
(штаба). Данный план обязательно 
согласовывается с руководителями 
сельхозпредприятий, ООО Агрофирма 
"Волжское» , Директорами учебных 
заведений заведующими ФАП (Копия 
плана мероприятий представляется для 
утверждения начальником УГОЧС 
района)

Председатель 
комиссии, комиссия 
(штаб) сельского 
поселения, 
руководители 
сельхозпредприятий, 

ООО Агрофирма 
« Волжская» , 
Директорами 
учебных заведений, 
заведующих ФАП

март



2
3. Организовать наблюдение за подъемом 

уровня воды реки Меша, особенно в 
прогнозируемых зонах подтопления 
(д.Обухово, с.Сокуры ) состоянием гидро
технических сооружений, прудов и 
водоемов.
Отработать порядок оповещения 
руководства сельского поселения, 
сельхозпредприятий, ООО Агрофирма 
«Волжская» , находящихся на территории 
Сокуровского сельского поселения и 
населения об угрозе подтопления и 
прорыва гидротехнических сооружений.

Комиссия (штаб) 
сельского поселения, 
руководители 
сельхозпредприятий, 

ООО «Лаишевский 
Коммунальный 
сервис»,
, ООО Агрофирма 
«Волжская"

В период 
половодья

4. Уточнить план частичной эвакуации 
населения из зон возможного затопления 
(подтопления) с. Сокуры , д.Обухово 
сельхозживотных и материальных 
ценностей (с указанием: руководителей 
сельхозпредприятий выделяемых 
автотранспорт для эвакуации; место 
размещения эвакуированных, медицинское 
обслуживание; питание). Данный план 
утверждается главой сельского поселения 
и согласовывается с руководителями 
привлекаемые к эвакуации

Комиссия (штаб) 
сельского поселения, 
руководители 
сельхозпредприятий

март

5. Провести тренировку действий комиссии 
(штаба)' сельского поселения по 
ликвидации ЧС в период половодья

Председатель
комиссии,
руководители
сельхозпредприятий

март

6. Отработать схему оповещения комиссии 
(штаба) по чрезвычайным ситуациям на 
период паводка. Проверить 
работоспособность системы оповещения 
населения, оперативного сбора комиссии 
(штаба)

Комиссия (штаб) 
сельского поселения

,март

Практические мероприятия

1. Ежедневное обследование 
гидротехнических сооружений, линии 
электроснабжения и связи, дорог, мостов, 
закрытые водоемы, водопропускные 
трубы и принять меры по их очистке и 
ремонту

Комиссия (штаб)
сельского
поселения

В период половодья

2.

♦

Провести организационные и инженерно- 
технические мероприятия:
-по недопущению загрязнения паводковых 
вод, особенно в районах накопления 
жидких отходов, очистных сооружений и в 
местах
хранения ядохимикатов;
-проверить состояние прудов, водоемов 
уровень воды в них;
-проверить состояние мостов, их опор и 
подъездных дамб.

Комиссия (штаб)
сельского
поселения, ООО
«Лаишевский
Коммунальный
сервис»,
руководители
сельхоз.
предприятий

В период половодья
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3. Произвести очистку водопропускных труб, 

ливнестоков, каналов, сооружений 
ливневой канализации на дорогах для 
пропуска максимальных объемов талых 
вод.

Комиссия (штаб) 
сельского 
поселения, ООО 
«Лаишевский 
Коммунальный 
сервис», 
руководители 
сельхоз. 
предприятий

В период половодья

4. Провести обследование транспортных 
коммуникаций, кабельных линий 
электроснабжения и связи, 
трансформаторных подстанций, 
попадающих в зону возможного 
затопления. Принять меры по их 
безопасной эксплуатации.

Комиссия (штаб)
сельского
поселения, ООО
«Лаишевский
Коммунальный
сервис»,
руководители
сельхоз.
предприятий

В период половодья

5. Провести обследование и укрепление 
мостов, организовать защиту низководных 
мостов, подготовить материалы и средства 
для их восстановления

Комиссия (штаб)
сельского
поселения, ООО
«Лаишевский
Коммунальный
сервис»,
руководители
сельхоз.
предприятий

В период половодья
в

6. Организовать проведение работ по отводу 
талых вод от жилых зданий и сооружений, 
находящихся в постоянно подтапливаемых 
местах с. Сокуры ,д. Обухово

Комиссия (штаб)
сельского
поселения, ООО
«Лаишевский
Коммунальный
сервис»,
руководители
сельхоз.
предприятий

В период половодья
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7. Подготовить в достаточном количестве 

инженерную, дорожно-строительную и 
другую необходимую технику на случай 
проведения экстренных аварийно
восстановительных работ. Обеспечить ее 
необходимым количеством топлива и 
смазочными материалами.

Комиссия (штаб)
сельского
поселения, ООО
«Лаишевский
Коммунальный
сервис»,
руководители
сельхоз.
предприятий

март

8. Провести подготовительные работы по 
организации оказания медицинской 
помощи пострадавшим людям при 
подтоплении и наводнении Обеспечить 
необходимый резерв медикаментов.

Комиссия (штаб)
сельского
поселения,
ФАП

В период половодья

9. Провести подготовительные работы для 
первоочередного жизнеобеспечения 
населения при подтоплении и наводнении

Комиссия (штаб)
сельского
поселения

В период половодья

10. Обеспечить создание запасов 
обеззараживающих средств для принятия 
экстренных мер при ухудшении качества 
подаваемой питьевой воды.

Комиссия (штаб)
сельского
поселения

В период половодья

11. Своевременное информирование 
населения о ходе подготовки и пропуска 
паводковых вод на территории 
Сокуровского сельского поселения

Комиссия (штаб)
сельского
поселения

В период 
подготовки и в ходе 
половодья


