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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.03.2021 г. № 12-р 

. О проведении противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях уменьшения 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями, а также 

сохранения жизни и здоровья людей, снижения ущерба и материальных потерь в случае их 

возникновения: 

1. Утвердить:  

1.1. Состав оперативной группы по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в период 

весеннего половодья (приложение 1); 

1.2. План проведения противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения 

Четырла в 2021 году (приложение 2). 

2. Оперативной группе по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в периоды 

весеннего половодья и сезонных паводков: 

2.1. организовать контроль выполнения плана проведения противопаводковых мероприятий на 

территории сельского поселения Четырла в 2021 году; 

2.2. провести разъяснительную работу с населением по вопросу подготовки к весеннему 

паводку. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник поселения Четырла». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

Приложение 1 к распоряжению Администрации  

сельского поселения Четырла от 12.03.2021 г. № 12-р 

 

Состав оперативной группы  

по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 

 

Председатель группы: 

Сидоров А.Н. – глава сельского поселения Четырла,  

Члены оперативной группы: 

1. Байкова Г.П. – зам. главы сельского поселения Четырла; 

2. Ишмуратов Н.П. – водитель пожарного автомобиля; 

3. Краснов Г.А. – водитель пожарного автомобиля; 

4. Никитин М.Ф. – водитель пожарного автомобиля; 

5. Макарова Н.А. – мед. сестра ОВОП с. Четырла (по согласованию); 

6. Николаев Д.Ф.- депутат Собрания представителей сельского поселения Четырла (по 

согласованию). 

 

Приложение 2 к распоряжению Администрации  

сельского поселения Четырла от 12.03.2021 г. № 12-р 

 

ПЛАН 

проведения противопаводковых мероприятий  

на территории сельского поселения Четырла в 2021 году 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 

работ 

Ответственный 

исполнитель 

Подготовительные мероприятия 

1 Проведение заседания оперативной группы по 

вопросу подготовки к паводку. 

март Глава сельского 

поселения 

2 Оценка возможной обстановки и подготовка мест 

приема населения из затопляемых 

районов. Доведение до населения порядка действий 

и правил поведения в случае осуществления 

эвакуации 

март Глава сельского 

поселения, 

члены оперативной 

группы 

3 Произвести расчистку снега для пропуска талых 

вод и укрепительные работы по конусам мостов на 

дорогах 

март Глава сельского 

поселения, члены 

оперативной группы 

4 Усилить контроль за своевременным сбросом снега 

с крыш производственных помещений, зданий с 

массовым пребыванием людей, откопать 

водоотводные кюветы. 

март Глава сельского 

поселения, члены 

оперативной группы 

5 Обследование и контроль технического состояния 

прудов и других водохозяйственных объектов в 

населенных пунктах. 

в течение 

периода 

половодья 

Глава сельского 

поселения, члены 

оперативной группы 

6 
Ограничение движения большегрузных 

автомобилей  и тракторов по улицам 

населенных пунктов в период паводковых вод до 

минимума, в целях сохранности проезжей части 

и тротуаров.   

в течение 

периода 

половодья 

Глава сельского 

поселения 

7 Принятие мер по исключению смыва в водоемы 

запасов горюче-смазочных материалов, удобрений 

и навозных масс с личных подсобных хозяйств. 

март Глава сельского 

поселения, члены 

оперативной группы 

Мероприятия в период прохождения паводка. 

8 Установление с началом паводка в администрации 

сельского поселения круглосуточного дежурства 

должностных лиц. 

С началом 

паводка при 

угрозе 

подтопления 

Глава сельского 

поселения 

9 Организация круглосуточного наблюдения за 

подъемом уровня воды в реках и доклад об 

обстановке в оперативный штаб. 

Апрель Члены оперативной 

группы 

10 Организация оперативного контроля за зонами 

возможного затопления. 

С началом 

паводка 

Глава сельского 

поселения 
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