
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Абалачевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального 
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ул. Центральная д. 38, д. Абалачи  
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Абалач  
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Үзәк урамы, 38, Абалач авылы,  

Менделеев районы, 423657  
 

тел./факс (85549)3-65-49 Email: Abal.Men@tatar.ru  

 

     Постановление                                                                                    Карар 

     11.03.2020 года                                                                                    №5 

 

О подготовке и проведении  

противопаводковых мероприятий на 

территории Абалачевского сельского 

поселения Менделеевского 

муниципального района на 2020 год  

                              

    В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

последующими изменениями и дополнениями, в целях устойчивой работы 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период возможного 

весеннего половодья и сезонных паводков, предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и защиты населения, сохранности зданий, жилых домов на  территории   

Абалачевского сельского поселения Менделеевского муниципального района на 

2020 год Исполнительный комитет Абалачевского сельского поселения 

Постановляет :  

1. Создать оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья на территории Абалачевского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района на 2020 год и утвердить его 

состав (приложение№1).  

2. Утвердить:  

2.1. Положение об оперативном штабе по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на территории 

Абалачевского сельского поселения Менделеевского муниципального района 

(приложение №2).  

2.2. Функциональные обязанности должностных лиц оперативного штаба по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего 

половодья на территории Абалачевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района (приложение №3).  



2.3. План подготовки и проведения противопаводковых мероприятий на 

территории Абалачевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района на 2020 год (приложение №4).  

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и разместить на 

официальном сайте Менделеевского муниципального района 

http://mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе «Абалачевское сельское поселение».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  

  

 Глава Абалачевского сельского поселения                                   И.Ш. Исрафилов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           приложение № 1   

к постановлению Исполнительного комитета   

Абалачевского сельского поселения 

№ 5 от 11.03.2020   

  

  

СОСТАВ  

оперативного штаба по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на 

территории Абалачевского сельского поселения Менделеевского муниципального 

района в период весеннего половодья 2020 год  

  

Исрафилов Ильнар Шамилович  Руководитель штаба,   

Глава Абалачевского 

сельского поселения  

Марданова Надежда Николаевна  
Заместитель руководителя штаба,  

секретарь Абалачевского сельского 

поселения Исполнительного комитета  

  

Члены штаба:  

  

Шаихов Ильдар Шайхенурович  Директор МБОУ «Абалачевская 

СОШ» (по согласованию)  

Хараева Наталья 

Александровна  
Художественный руководитель 

Абалачевского СДК (по согласованию)  

Насибуллина лариса 

Анатольевна  

Библиотекарь 

(по 

согласованию)  

  

Зиганурова Кристина Николаевна  

  

Заместитель директора по дошкольной 

работе (по согласованию)  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  
приложение № 2   

к постановлению Исполнительного комитета   

Абалачевского сельского поселения  

№ 5 от 11.03.2020   

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оперативном штабе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья на территории Абалачевского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района  

1.   Общие положения  

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

чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на территории 

Абалачевского 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 

Абалачевского сельского поселения.  

1.3. Сбор оперативного штаба осуществляется по решению руководителя ОШ. 

Место развертывания ОШ – кабинет Главы Абалачевского СП.  

2. 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 Абалачевского 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 Абалачевского сельского поселения.  

 

3. Функции оперативного штаба 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 Абалачевского 

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 Абалачевского 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.  

  

4. Порядок формирования, подготовки и работы оперативного 

штаба. 

4.1. Состав ОШ утверждается постановлением Исполнительного 

комитета   Абалачевского сельского поселения. 

4.2. ОШ возглавляет Руководитель Исполнительного комитета 

Абалачевского сельского поселения.  

4.3. В ОШ разрабатываются функциональные обязанности должностных 

лиц штаба и утверждаются постановлением Исполнительного комитета 

Абалачевского сельского поселения.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 3   

к постановлению Исполнительного комитета   

Абалачевского сельского поселения 

№ 5 от 11.03.2020   

  

Функциональные обязанности должностных лиц  

оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций в период весеннего половодья на территории 

Абалачевского сельского поселения  

  

                                                            Руководитель  

оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в период весеннего половодья на территории Абалачевского сельского 

поселения  

Несет ответственность за организацию работы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.  

Обязан:  

1. рассматривать и утверждать план работы оперативного штаба;  

2. регулярно не реже одного раза в неделю в период половодья проводить 

заседания оперативного штаба;  

3. организовывать подготовку граждан Абалачевского сельского поселения к 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего 

половодья;  

4. устанавливать порядок совместных действий служб гражданской обороны, 

предприятий, организаций и учреждений при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья;  

5. с наступлением паводкового периода разрабатывать дополнительные 

мероприятия по осуществлению контроля за чрезвычайными ситуациями на 

территории поселения;  

6. в чрезвычайных ситуациях готовить решение о временном запрещении 

посещения населением подтопленных территорий;  

7. 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);  

8. в соответствии со сложившейся обстановкой корректировать действия служб 

и подразделений, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

период весеннего половодья;  

9. принимать решения, ставить задачи службам и подразделениям, 

организовывать их взаимодействие и обеспечивать выполнение задач;  

10. следить за изменениями паводковой обстановки;  

11. при осложнении паводковой обстановки привлекать дополнительные силы и 

средства и организовывать их встречу и размещение;  

12. поддерживать связь с противопаводковым оперативным штабом 

 Менделеевского муниципального района, сообщать о принятых мерах, 

решениях и о паводковой обстановке;  

13. 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 Абалачевского сельского поселения подчиняется руководителю 

оперативного штаба.   

Обязан: 

1. выполнять решения оперативного штаба, в его отсутствие возглавлять 

штаб и нести ответственность за его работу;  

2. координировать расстановку сил и средств при угрозе чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья;  

3. изучать паводковую обстановку, организовывать разведку и получение 

данных о состоянии паводковой ситуации;  

4. вносить предложения о привлечении дополнительных сил и средств и 

обеспечивать передачу распоряжений руководителя оперативного штаба;  

5. докладывать руководителю оперативного штаба результаты разведки и 

полученные сообщения о паводковой ситуации;  

6. в случаях осложнения паводковой ситуации, самостоятельно принимать 

решения и осуществлять их с последующим докладом руководителю 

оперативного штаба;  

7. обеспечивать контроль за исполнением указаний руководителя 

оперативного штаба;  



8. вызывать при осложнении паводковой обстановки специальные службы 

района и организовывать взаимодействие с ними;  

9. 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 Абалачевского 

сельского поселения подчиняются руководителю оперативного штаба, 

заместителю руководителя оперативного штаба.  

Обязаны:  

1. поддерживать телефонную связь с руководителями организаций, 

предприятий и учреждений, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья;  

2. 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;  

3. действовать по прямому распоряжению руководителя оперативного штаба и 

его заместителя.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  
приложение № 4   

к постановлению Исполнительного комитета   

Абалачевского сельского поселения  

№ 5 от 11.03.2020   

  

  

ПЛАН  

подготовки и проведения противопаводковых 

мероприятий на территории Абалачевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района на 2020 год 

  
№  

п/п  

Проводимые мероприятия  исполнители  Сроки 

исполнения  

1  Проведение заседания оперативного штаба по 

теме: «О состоянии готовности сил и средств 

Абалачевского сельского поселения и о мерах 

по снижению риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций и смягчений 

последствий возможного весеннего половодья  

на территории поселения на 2020 год»  

Руководитель 

ОШ  

март  

2  Провести встречу с жителями по вопросу: «О 

подготовке и проведении противопаводковых 

мероприятий в период весеннего половодья»  

Руководитель 

ОШ, члены 

ОШ  

До периода 

весеннего 

половодья  
3  Организовать  проведение  занятий  с 

учащимися  общеобразовательных  школ по 

правилам поведения  и  мерам  

безопасности на водоемах и реках в период 

весеннего половодья. 

Члены ОШ,  

учителя школ  

в течение 

периода 

весеннего 

половодья  

4  Организовать очистку крыш и прилегающих 

территорий всех социальных объектов.  

Руководители 

учреждений, 

члены ОШ  

в течение 

периода 

весеннего 

половодья  
5  Организовать проверки  состояния мостовых 

сооружений, водопропускных труб под 

дорожным полотном и обеспечение их 

готовности к безаварийному пропуску 

таловых и паводковых вод  

Руководитель  

ОШ  

в течение 

периода 

весеннего 

половодья  

6 Организовать работу с населением по очистке 

снега вокруг домов, водопроводных труб возле 

подворья и своевременного выноса продуктов 

из погребов.  

Члены ОШ  в течение 

периода 

весеннего 

половодья  



7 Организовать работу среди населения по 

предупреждению несчастных случаев на 

водоемах реки Возжайка  с 

использованием агитационных 

мероприятий  

Члены ОШ  в течение 

периода 

весеннего 

половодья  

8  Поддерживать постоянную связь с дежурным 

по ГО и МЧС  Администрации Менделеевского  

муниципального района  

Руководитель 

ОШ  

в течение 

периода 

весеннего 

половодья  
9  Обеспечение общественного порядка и 

безопасности населения  в  зонах  

подтопления.  

Руководитель 

ОШ, Члены 

ОШ, 

оперуполно 

моченный 

участковый 

полиции  

в течение 

периода 

весеннего 

половодья  

  


