
Администрация Ильинского сельсовета 

Шипуновского района Алтайского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.03.2017                                                                                                   №3 

с.Ильинка 

 

 Об организации и проведении 

мероприятий по предупреждению 

и ликвидации ЧС в период 

весеннего паводка 2017г 

 

        В целях уменьшения риска возникновения ЧС и возможного ущерба, 

обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования 

объектов хозяйств, учреждений в период весеннего паводка 2017г 

                          П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1.Образовать комиссию во главе с и.о.главы администрации Тюменцевым 

А.Д. /приложение №1/ 

2.Обязать администрацию населенных пунктов, руководителей организаций 

и учреждений независимо от форм управления и собственности. 

-издать приказы «Об организации и проведении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего половодья» 

-иметь уточненный план действий и взаимодействий по предупреждению и 

ликвидации последствий возможных ЧС в период ледохода и пропуска 

паводковых вод на подведомственных объектах, участках и 

административных территориях. 

-провести предварительный анализ в соответствии условий местности и 

определить места возможных заторов льда на реке, скопления воды на 

равниной местности и пойме реки, определить границы зон возможного 

затопления. 

-организовать очистку снега у плотин, прорыть каналы для пропуска талых 

вод. 

-организовать работу по привлечению населения для очистки от снега 

производственных территорий и пропуску талых вод. 

-обеспечить сохранность всех инженерных сооружений и коммуникаций 

линий электропередач и связи. 

-установить дежурство и организовать наблюдение за паводковой 

обстановкой в с.Ильинка и с. Бестужево, иметь  средства оповещения о ЧС. 

-организовать аварийные бригады, закрепить их за объектами на весь период 

паводка, обеспечить необходимой техникой для ликвидации возможных 

аварий. 

-организовать спасательные бригады из жителей сел, в оснащении иметь 

лодки, веревки, багры. 

-определить и оборудовать безопасные места на случай эвакуации населения. 



-до наступления паводка обеспечить завоз предметов первой необходимости 

и медикаментов в села Ильинка и Бестужево. 

-вести разъяснительную работу среди населения по подготовке и 

организации работ по пропуску паводковых вод и необходимости участия 

населения в данной компании. 

3. Суетинову А.В. обеспечить охрану общественного порядка в селах и на 

дорогах территории совета. 

4.Комиссии по ЧС /Тюменцев А.Д/ решить вопрос о создании резерва ГСМ, 

техники, продовольствия, медикаментов и других материально- 

технических средств для обеспечения жизнедеятельности сел. 

5.Местному  узлу связи /Быков С.Е./ обеспечить устойчивую и постоянную 

связь с селами и районом. 

6.Комиссии по ЧС при необходимости  организовать круглосуточное 

дежурство и действовать согласно плана и методических указаний. 

7.Дежурные телефоны р-на круглосуточно 22-4-01,22-0-62,02. 

 

 

 

 

И.о.главы Администрации  сельсовета                                   А.Д.Тюменцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   



                                                                                                                           Приложение 1 

                                          С О С Т А В  

                      комиссии по ликвидации ЧС при прохождении 

                      паводковых вод в 2017 г на территории Ильинского 

                      сельсовета 

 

Председатель  

комиссии                       Тюменцев А.Д.            и.о.главы администрации 

Заместитель  

председателя 

комиссии                       Воронов И.В.                  ген. дир-р ООО «Искра» 

Члены комиссии  1.служба по материально-техническому обеспечению 

                                  Панькин О.П.                        механик 

                                2.служба снабжения и мобилизации людских резервов: 

                                  Попов В.М.                            упр.отдел Бестужево 

                                  Трунов В.Н.                           директор школы 

                                  Тюменцев В.Д.                      директор школы 

                                  Сереброва Л.И.                      директор СДК Ильинка 

                                  Энгель Л.И.                            зав.д/садом 

                              3.Служба по защите растений и животных: 

                                   Громовых В.Н.                       гл.агроном 

                                   Суханова Н.И.                        ветврач 

                                4.Противопажарная служба: 

                                  Воропаев Е.В.                          тракторист 

                                  Воропаев А.В.                           тракторист 

                                5.Медицинская служба: 

                                   Попова Г.В.                             фельдшер с.Бестужево 

                                   Доронина Л.В.                         фельдшер с.Ильинка 

                                6.Служба охраны общественного порядка: 

                                   Суетинов А.В.                              уч.инспектор 

 

            

И.о.главы администрации  сельсовета                                       А.Д.Тюменцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                     

 

 



 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                   Приложение № 2  

                                                                                                   Постановления №3                   

                                                                                                   от 13.03.2017г 

 

План мероприятий по проведению весеннего паводка 2017г . 

 

 

 

 

И.о.главы  Администрации сельсовета                             А.Д.Тюменцев 

 

 

Мероприятия  Сроки 

выполнения 

работ  

Ответственные лица  

1. Очистка дорог от снега до 26 марта Глава администрации 

 

ООО 

«СТРОЙПОСТАВКА» 

2.Очистка крыш от снега и 

наледи жилых домов  

до 20 марта Население 

3.Очистка крыш и тротуаров 

от снега и наледи на 

соц.объектах   

до 15 марта Руководители и 

заведующие соц.объектов 

4.произвести очистку мостов 

для пропуска талых вод 

до 26 марта  ДРСУ Шипуновского 

района 


