
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

от   02.04,2018 года                                                                                         №  11-р 

хутор Западный 

 

 

О мероприятиях по безаварийному пропуску возможных паводковых вод 

по руслу реки Сосыка на территории Западного сельского  

поселения Ленинградского района  

 

 

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 

смягчения их последствий и снижения возможного ущерба, обеспечения 

безопасности населения и устойчивого функционирования объектов 

экономики, безаварийного пропуска возможных паводков по руслу реки 

Сосыка на территории Западного сельского поселения Ленинградского района 

в весенний период 2018 года: 

1. Утвердить план мероприятий по смягчению рисков и реагирования 

на чрезвычайные ситуации и организации безаварийного пропуска паводковых 

вод в весеннем периоде 2018 года на территории Западного сельского 

поселения Ленинградского района (приложение), а также: 

- проверить готовность системы оповещения населения. 

- обеспечить готовность сил и средств для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями, а также 

авариями на системах жизнеобеспечения. 

- обеспечить готовность пунктов временного размещения. 

- провести работу по очистке водоемов и русла реки Сосыка от карчей, 

завалов и заторов из мусора или других препятствий. 

- провести очистку перепускных труб и обводных каналов, в целях 

свободного протока паводковых вод. 

- обеспечить в обязательном порядке работу по созданию 

дополнительных постов наблюдения за уровнем воды в реках, а также 

установку мерных линеек на водоемах и реках. 

- издать распорядительные документы (распоряжение) о персонально 

назначенных наблюдателях, выделенном транспорте, графике дежурства 

наблюдателей (на случай продолжительного паводка), порядке инструктажа, а 

также инструкции по несению дежурства, где установить порядок заступления 



и смены с дежурства, кому и с какой периодичностью дежурный должен 

докладывать о складывающейся обстановке на водных объектах (дежурному 

единой дежурно – диспетчерской службы муниципального образования 

Ленинградский район) 

- определить автотранспорт, необходимый для эвакуации населения. 

- разработать систему вывоза людей: определить места сбора, 

маршруты движения, безопасное место эвакуации людей. 

- организовать разъяснительную работу среди населения, 

проживающего в зоне возможного подтопления по правилам поведения в 

период весеннего половодья.  

            2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     Т.Л.Шевченко 

 

Проект подготовил и внес: 

Специалист администрации  

Западного сельского поселения                                                      О.В.Петриченко                                                                           

 

Проект согласован: 

Специалист 1 категории администрации  

Западного сельского поселения                                                    В.А.Максимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


