
 
 

 

 

                                                                                        

                                                                                                          



                                                                                                     Приложение №1 

                                                                                          к постановлению Руководителя 

                                                                                          Исполнительного комитета 

                                                                                          Старогришкинского сельского 

                                                                                          поселения 

                                                                                          от 15.03.2019 года № 6а 

 

             Состав противопаводковой комиссии  Старогришкинского сельского  поселения 

                 Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

   

Мамакова Валентина Викторовна        Руководитель штаба, 

                                                                  Глава Старогришкинского сельского  

                                                                  поселения; 

  

 Алексеева Мария Ильинична              Заместитель руководителя штаба, секретарь    

                                                                 Старогришкинского сельского поселения  

   

Члены штаба:  

 Камашева Ольга Евгеньевна               Директор МБОУ «Старогришкинская ООШ» 

                                                                 (по согласованию) 

 

 Комарова Людмила Георгиевна         Заведующий Старогришкинским детским   

                                                                садом «Ромашка» (по согласованию) 

 

Япаев Виктор Михайлович                  Директор СДК с.Старое Гришкино 

                                                                (по согласованию) 

 

Бармакова Галина Ильинична             Заведующей библиотекой, депутат округа №3  

                                                                 (по согласованию) 

 

Федорова Алене Геннадьевна              Фельдшер с.Старое Гришкино, 

                                                                (по согласованию) 

 

Япаева Елена Владимировна               Начальник отделения связи «почта России»   

                                                                с.Старое Гришкино, депутат (по согласованию) 

Каримова Елена Владимировна          депутат (по согласованию) 

 

Миронов Виталий Николаевич           житель села Старое Гришкино 

                                                                (по согласованию) 

 

Будрина Венера Милубаевна              житель д.Карманково, председатель уличного комитета 

                                                               (по согласованию) 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

                                                                                                        Приложение №2 

                                                                                          к постановлению Руководителя 

                                                                                          Исполнительного комитета 

                                                                                          Старогришкинского сельского 

                                                                                          поселения 

                                                                                          от 15.03.2019 года №6а 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оперативном штабе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период  

весеннего половодья на территории Старогришкинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района 

 

I. Общие положения 

1.1. Оперативный штаб (далее ОШ) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья на территории Старогришкинского сельского 
поселения является нештатным органом, координирующий деятельность организаций, 

предприятий и учреждений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
связанных с весенним половодьем. 

1.2. Для решения вопросов по отдельным направлениям деятельности руководитель штаба 

имеет право привлекать к работе руководителей предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории Старогришкинского сельского поселения. 

1.3. Сбор оперативного штаба осуществляется по решению руководителя ОШ. 

Место развертывания ОШ – кабинет Главы Старогришкинского СП. 

II. Задачи оперативного штаба 

Главными задачами ОШ являются: 

2.1. Планирование и организация работ по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций связанных с весенним половодьем. 

2.2. Сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем. 

2.3. Взаимодействие с противопаводковым оперативным штабом Менделеевского 
муниципального района и руководителями соседних сельских поселений по сбору, 
обобщению прогностической информации. 

2.4. Подготовка предложений и вариантов решений руководителя ОШ на создание 
группировки сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с весенним половодьем. 

2.5. Подготовка необходимого справочного материала для доклада обстановки 
Руководителю Исполнительного комитета Старогришкинского сельского поселения, ведения 

рабочей карты. 

2.6. Подготовка и представление донесений в районный оперативный штаб по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на 
территории Менделеевского муниципального района. 



2.7. Организация взаимодействия по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных весенним половодьем, с отделом по делам ГОЧС Менделеевского 

муниципального района, полицией МВД России по Республике Татарстан в Менделеевском 
муниципальном районе. 

2.8 Осуществление контроля за состоянием обстановки связанной с подъемом паводковых вод 
на территории Старогришкинского сельского поселения. 

III. Функции оперативного штаб 

ОШ в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции: 

3.1. Ведет непрерывный контроль и учет обстановки. 

3.2. Участвует в подготовке предложений по применению сил и средств проведении 
мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций связанных с весенним 
половодьем на территории Старогришкинского сельского поселения. 

3.3. Координирует деятельность предприятий, организаций и учреждений поселения в 
осуществлении на закрепленных территорий мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций связанных с весенним половодьем. 

3.4. Участвует в сборе, обработке, обмене и выдаче информации. 

3.5. Готовит доклады о ходе работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с 
весенним половодьем и представляет их в противопаводковый районный оперативный штаб. 

3.6. Готовит обоснования необходимости привлечения дополнительных сил и средств отдела 
по делам ГОЧС Менделеевского муниципального района. 

3.7. Готовит проекты распоряжений, постановлений Руководителя Исполнительного 
комитета Старогришкинского сельского поселения. 

3.8. Ведет учет данных обстановки, принятых решений. Отданных распоряжений и 
полученных донесений в хронологической последовательности. 

3.9. Организует обеспечение средств массовой информации достоверной и оперативной 
информацией о чрезвычайных ситуаций связанных с весенним половодьем. 

3.10. Обобщает опыт организации работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных 
с весенним половодьем. 

IV. Порядок формирования, подготовки и работы 

оперативного штаба 

4.1. Состав ОШ утверждается постановлением Руководителя Исполнительного комитета 
Старогришкинского сельского поселения. 

4.2. ОШ возглавляет Руководитель Исполнительного комитета Старогришкинского сельского 
поселения. 

4.3. В ОШ разрабатываются функциональные обязанности должностных лиц штаба и 
утверждаются Руководителем Исполнительного комитета Старогришкинского сельского 
поселения. 



                                                                                             Приложение №3 

                                                                                                к постановлению Руководителя 

                                                                                                Исполнительного комитета 

                                                                                                Старогришкинского сельского 

                                                                                                поселения 

                                                                                               от 15.03.2019 года №6а 

 

Функциональные обязанности 

 оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период 

весеннего половодья на территории Старогришкинского сельского поселения 

 

1. Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

период весеннего половодья на территории Старогришкинского сельского поселения 

координирует деятельность организаций, предприятий и учреждений при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций связанных с весенним половодьем. 

 

2. На своих заседаниях члены оперативного штаба рассматривают вопросы улучшения 

противопаводкого состояния территории, объектов экономики поселения. 

Руководитель 

оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период  

весеннего половодья на территории Старогришкинского сельского поселения 

 

Несет ответственность за организацию работы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. 

 

Обязан: 

- рассматривать и утверждать план работы оперативного штаба; 

 

- регулярно не реже одного раза в неделю в период половодья проводить заседания 

оперативного штаба; 

 

- организовывать подготовку граждан Старогришкинского сельского поселения к 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья; 

 

- устанавливать порядок совместных действий служб гражданской обороны, предприятий, 

организаций и учреждений при ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего 

половодья; 

 

- с наступлением паводкового периода разрабатывать дополнительные мероприятия по 

осуществлению контроля за чрезвычайными ситуациями на территории поселения; 

 

- в чрезвычайных ситуациях готовить решение о временном запрещении посещения 

населением подтопленных территорий; 

 

- при получении информации о возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего 

половодья, организовывать разведку для оценки обстановки (при проведении разведки 

определять площадь подтопления, наиболее опасные участки, а также наличие строений и 

угрозы для них) и принятия решения (совместно с противопаводковым оперативным штабом 

Менделеевского муниципального района); 

 



- в соответствии со сложившейся обстановкой корректировать действия служб и 

подразделений, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего 

половодья; 

 

- принимать решения, ставить задачи службам и подразделениям, организовывать их 

взаимодействие и обеспечивать выполнение задач; 

 

- следить за изменениями паводковой обстановки; 

- при осложнении паводковой обстановки привлекать дополнительные силы и средства и 

организовывать их встречу и размещение; 

 

- поддерживать связь с противопаводковым оперативным штабом Менделеевского 

муниципального района, сообщать о принятых мерах, решениях и о паводковой обстановке; 

 

- обеспечивать создание резерва сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

период весеннего половодья. 

Заместитель 

руководителя оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций в период весеннего половодья на территории Старогришкинского сельского 

поселения 

Подчиняется руководителю оперативного штаба. 

Обязан: 

- выполнять решения оперативного штаба, в его отсутствие возглавлять штаб и нести 

ответственность за его работу; 

 

- координировать расстановку сил и средств  при угрозе чрезвычайных ситуаций в период 

весеннего половодья; 

 

- изучать паводковую обстановку, организовывать разведку и получение данных о состоянии 

паводковой ситуации; 

 

- вносить предложения о привлечении дополнительных сил и средств и обеспечивать 

передачу распоряжений руководителя оперативного штаба; 

 

- докладывать руководителю оперативного штаба результаты разведки и полученные 

сообщения о паводковой ситуации; 

 

- в случаях осложнения паводковой ситуации, самостоятельно принимать решения и 

осуществлять их с последующим докладом руководителю оперативного штаба; 

 

- обеспечивать контроль за исполнением указаний руководителя оперативного штаба; 

 

- вызывать при осложнении паводковой обстановки специальные службы района и 

организовывать взаимодействие с ними; 

 

- разрабатывать график дежурств ответственных лиц по оперативному штабу в паводковый 

период. 

 

 

 



Члены 

 оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период 

весеннего половодья на территории Старогришкинского сельского поселения 

Подчиняются руководителю оперативного штаба, заместителю руководителя оперативного 

штаба. 

Обязаны: 

- поддерживать телефонную связь с руководителями организаций, предприятий и 

учреждений, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего 

половодья; 

 

- вносить предложения о привлечении дополнительных сил и средств и обеспечивать 

передачу распоряжений руководителя оперативного штаба руководителям организаций, 

предприятий и учреждений, принимающих участие в предупреждении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья; 

 

- докладывать руководителю оперативного штаба результаты разведки и получаемые 

сведения об обстановке и ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего 

половодья; 

 

- действовать по прямому распоряжению руководителя оперативного штаба и его 

заместителя. 



                                                                                                            Приложение №4 

                                                                                                к постановлению Руководителя 

                                                                                                Исполнительного комитета 

                                                                                                Старогришкинского сельского 

                                                                                                поселения 

                                                                                                от 15.03.2019 года №6а 

 

План работы  в паводковый  период с 01.03.2019г по 01.05.2019 год. 

Мероприятия в паводковый период Сроки 

проведения 

Ответственные лица 

Обеспечить доведение до населения информации о 

паводковой обстановке, о мерах по  безопасности на воде  
До 1 апреля Руководитель ОШ 

Очистка снега на крышах зданий организаций С 1  марта по 1 

апреля 

Руководитель ОШ, 

члены ОШ 

Определить объекты, которые могут быть подтоплены в 

период весеннего паводка 
До 1 марта 

 

Подготовить списки граждан, попадающих в зону 

подтопления 
До 15 марта Заместитель ОШ 

Организовать проверки  состояния мостовых сооружений, 

водопропускных труб под дорожным полотном, ливневых 

систем и обеспечение их готовности к безаварийному 

пропуску таловых и паводковых вод 

С 1марта по  

1 апреля 

Руководитель ОШ, 

члены ОШ 

Определить места для эвакуации населения, скота и птицы, 

вывоз и закрепление сена, дров, другого имущества в целях 

предотвращения их смыва паводковыми и талыми водами 

До 1 апреля Руководитель ОШ, 

члены ОШ 

Работа с население по очистке снега вокруг домов, 

водопроводных труб возле подворья и своевременного 

выноса продуктов из погребов. 

С 1 марта по 15 

апреля 

Руководитель ОШ, 

члены ОШ 

 Вырубка деревьев и кустарников на узких местах малых 

реки перед мостами, где могут создаваться заторы 

С 1 марта по  

1 апреля 

Руководитель ОШ, 

члены ОШ 

Усилить контроль за соблюдением запретов выхода 

населения на лед в паводковый период 

С 1марта по  

1 мая 

Руководитель ОШ, 

Участковый инспектор 

Выставить знаки запрещающие выхода населения на лед в 

паводковый период 

С 1 марта по  

1 мая 

Руководитель ОШ 

Поддерживать постоянную связь с дежурным по ГО и МЧС  

Администрации Менделеевского  муниципального района 

В период 

весеннего 

паводка 

Руководитель ОШ 

Рассмотреть и решить вопросы о привлечении населения на 

добровольной основе для проведения предупредительных и 

спасательных работ 

В период 

весеннего 

паводка 

Руководитель ОШ 

Обеспечить бесперебойное снабжение    продуктами  

питания, товарами  первой необходимости, медикаментами 

население, находящееся  в зоне подтопления. 

 Подготовить плавсредства и жилье для эваконаселения. 

В период 

весеннего 

паводка 

Руководитель ОШ, 

члены ОШ 

Осуществлять  контроль  над  выполнением 

противопаводковых мероприятий Администрации 

Старогришкинского  сельского поселения на 2019  год 

В период 

весеннего 

паводка 

Руководитель ОШ 

 

 


