
  ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

 Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от   02.04.2018 года  №  11-р 

 

            

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по смягчению рисков и реагирования на ЧС и организации безаварийного  

пропуска паводковых вод в весеннем периоде 2018 года на территории Западного сельского поселения  

Ленинградского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х.Западный 

 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители Примечание 

1 2 3 4 5 

1. 

      Провести заседание комиссии КЧС и ОПБ, с 

рассмотрением вопроса по подготовке и организации 

работы по безаварийному пропуску весеннего половодья. 

до 02.04.2018 г. Председатель КЧС 

 

2. 

Определить состав сил и средств, привлекаемых на 

выполнение противопаводковых мероприятий, 

проведение спасательных и аварийно-восстановительных 

работ, проверить их  готовность к действиям. 

до 24.04.2018 г. 
Глава сельского 

поселения 

 

3. 

Провести комиссионные проверки технического 

состояния ГТС, работоспособности механизмов подъема 

затворов, автомобильных и пешеходных переходов с 

составлением актов обследования. 

до 14.04.2018 г. 
Глава 

сельского поселения 

 

4. 
Проверить готовность пунктов временного размещения 

Западного сельского поселения Ленинградского района. до 14.04.2018 г. 
Глава сельского 

поселения 

 

5. 

Организовать проверку систем оповещения населения в 

населенных пунктах Западного сельского поселения 

Ленинградского района. 

до 02.04.2018 г. 
Глава сельского 

поселения 

 

6. 

Организовать регулярное информирование населения о 

гидрометеорологической обстановке и угрозах 

возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных 

паводками. 

В случае развития 

неблагоприятной 

ситуации 

Глава сельского 

поселения 

 

7. 
Организовать проведение комплекса мероприятий по 

укреплению защитных дамб. 
до 02.04.2018 г. 

Глава 

сельского поселения 

 

8. 

Провести работы по очистке водоемов и русел рек в 

пределах территорий сельского поселения от карчей, 

завалов и заторов из мусора или других препятствий. 

до 02.04.2018 г. 
Глава 

сельского поселения 

 



9. 
Обеспечить готовность пунктов временного 

размещения. 
до 02.04.2018 г. 

Глава 

сельского поселения 

 

10. 

Организовать работы по созданию подготовленных 

площадок вблизи ГТС (плотин) и необходимого запаса 

отсыпного и строительного материала (грунт, щебень, 

бут). 

до 02.04.2018 г. 
Глава 

сельского поселения 

 

11. 

Организовать мониторинг и прогнозирование 

возможной обстановки на территории Западного 

сельского поселения Ленинградского района, а также 

своевременное информирование о результатах прогноза 

руководителей учреждений, организаций, предприятий 

и населения. 

Ежедневно 
Глава сельского 

поселения 

 

12. 

Выполнить работы по очистке дорожных кюветов от 

мусора, прочистке дренажных труб, водостоков талых вод 

в малые реки, овраги.  

до 02.04.2018 г. 
Глава сельского 

поселения 

 

13. 

Провести очистку подмостовых пространств и 

водопропускных труб от мусора. Обеспечить сохранность 

дорожно-мостового хозяйства на территории поселения. 

до 25.04.2018 г. 

Глава сельского 

поселения 

 

 

14. 

Организовать дежурство ответственных должностных 

лиц, заблаговременно подготовить аварийно-

спасательные и восстановительные бригады, технически 

исправную технику, строительные материалы. Иметь 

устойчивую связь, оперативно информировать «ЕДДС», о 

складывающейся обстановке весеннего паводка. 

до 25.04.2018 г. 

Глава сельского 

поселения 

 

 

15. 

Проверить состояние постов (оборудование мерными 

рейками с отметками, соответствующими уровням воды). до 05.04.2018 г. 

Глава сельского 

поселения 

 

 

16. 

Организовать проведение сходов, на которых довести 

до населения сельского поселения порядок действия при 

угрозе и возникновении опасных явлений, уточнить их 

до 06.04.2018 г. 

Глава сельского 

поселения 

 

 



маршруты движения, особое внимание уделять 

оповещению многодетных семей, маломобильных 

граждан и  престарелых; составить списки лежачих 

больных, определить порядок их оповещения и 

эвакуации. 

17. 

Организовать постоянное наблюдение и контроль за 

состоянием окружающей природной среды и объектами 

водохозяйственного комплекса, своевременную 

разработку и доведение прогнозов возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций. 

Постоянно 
Глава сельского 

поселения 

 

18. 

Провести меры к своевременному срабатыванию малых 

и бесхозяйных искусственных водоемов, могущих оказать 

негативное влияние на водный режим в период паводка. 

Постоянно 
Глава сельского 

поселения 

 

19. 

Содержать дежурные смены (бригады) в постоянной 

готовности к своевременному водосбросу и принятию 

своевременных мер для предотвращения угрозы 

возникновения ЧС. 

Постоянно 
Глава сельского 

поселения 

 

 

 

 

Специалист администрации, ответственный за ГО и ЧС 

администрации Западного сельского поселения Ленинградского района  О.В.Петриченко 


