
 
О мероприятиях по защите населения и территории Канашского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района в 

период весеннего половодья 2018 года 

 

   В целях обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической 

обстановки, предупреждения возникновения массовых 

инфекционных(неинфекционных) заболеваний среди населения, в том числе 

передающихся водным путем, предотвращения неблагоприятных санитарно-

эпидемиологических последствий половодья 2018 года и во исполнение  

Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 

14.02.2018года № 85 «О мероприятиях по защите населения и территории 

Республики Татарстан в период весеннего половодья 2018 года» и в целях 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых и 

хозяйственных объектов, гидротехнических сооружений, дорог и мостов в 

период весеннего половодья 2018года», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий по защите населения и территории 

Канашского сельского поселения в период весеннего половодья 2018 

года.(Приложение №1). 

2.Создать рабочую группу комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки  на 

территории Канашского сельского поселения по обеспечению выполнения 

противопаводковых мероприятий 2018года(Приложение №2). 

3.На период весеннего половодья установить  дежурство ответственных 

работников  в исполнительном комитете Канашского сельского поселения- 

членов рабочей группы. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
 

Глава Канашского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского 

муниципального района                                           Н.Н.Вальков 
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Приложение № 1 

 

ПЛАН  

мероприятий по защите населения и территории Канашского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района в период весеннего 

половодья 2018года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий исполнители Срок 

исполнения 

1 Организация рабочей группы по ЧС на 

время весеннего половодья  на территории 

Канашского сельского поселения 

Глава 

Канашского СП 

 До 

03.04.2018 

2 Проведение заседания рабочей группы по 

ЧС по вопросам минимизации 

эпидемиологических последствий 

половодья и готовности организаций  и 

служб в период весеннего половодья. 

Глава 

Канашского СП 

04.04.2018 

2 Активизация работы по решению вопросов 

очистки территорий от накоплений снега  

Руководители 

учреждений 

До 

10.04.2018 

3 Прочистить по населенному пункту 

проходы для стока талых вод 

Глава СП До 

10.04.2018 

4 Очистка территории каптажей от снега и 

контроль за качеством питьевой воды 

Глава СП Март-

апрель 2018 

5 Обеспечение  запаса медицинских и 

лекарственных средств, в т.ч. препаратов 

необходимых для экстренной 

профилактики населения по 

эпидемическим показаниям (иммунизация 

и фагирование на случай возникновения  

возможных чрезвычайных ситуаций в 

период прохождения весеннего половодья 

Глава СП,  

зав. Канашским 

ФАП 

Апрель 

2018 

    

 

 
 Глава Канашского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского 

муниципального района                                                       Н.Н.Вальков 

  



Приложение № 2 

 

Состав 

 рабочей группы по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Канашского сельского поселения по обеспечению выполнения 

противопаводковых мероприятий 2018 года 

 

 

1.Вальков Н.Н   -  Глава Канашского сельского поселения 

2.Баймяшкина О.С- заведующая  Канашским сельским клубом 

4.Андреев С.Е- мастер леса ГКУ «Приволжское лесничество» 

5.Иванов В.Н- тракторист «Волжанка» 

 

 

 

Глава Канашского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского 

муниципального района                                        Н.Н.Вальков 
 


