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и Ilроведении
весеннего паводка в

ПОСТЛНОВЛЕ,НИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО мунициIIАльного рдйонд

Сlr!Ц_,/Иl!l с!]оброе

О подготовке
безаварийного пропуска
2021 голу.

Во исполнение Фелеральных законов Российской Фелераuии от 06.10.200Зг
}lb i3l-ФЗ (Об общих принципах местного самоуправления в Российской
ФеДерации))., от |2.|2,1994г. М б8-ФЗ кО защите населения и территорий от
ЧРеЗВыЧайных ситуаций природного и техногенного характера)),. в целях
СВОеВреМенной подготовки территорий fiобровского муниципального района и
ОСУЩеСтВления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья, готовности сил и средств для
безопасного пропуска паводковых водl а также в целях, сохранности

МУНИЦИпалЬного, общественного и личного имущества, материальных и
КУЛЬТУрных ценностей, обеспечения контроля за исправностью
ГИДротехНических сооружений, сниже}{ия возмо)I(ного ушерба в перLlод
паводItа, адми нистрация l]обровского мун и цLI пал ь ного рай он а

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Для руководства и взаимодейст[зия, подI,отовI(Ll Ll ,,рufaд*",чrо
ь,tероприятий по безаварийному пропуску весеFiнего паводка обязанности
паводковой комиссии и комиссии по проверке ГТС, находящихся в
Муниципальной собственности возложить на комисс1.IIо по предупре)Itдени}о
чрезвычайных ситуаций и обеспе.tению гtо>tсарной безопаснос,tи адI\,1инистрации

Щобровского мун иципального района.
2. Утвердить план меропрлtятitй по обеспечеt-tиtо безопасного пропуска1

весенних паводковых вод (приложение JrГэl)

3. РекомендоI]ать главам сельских поселений:
- до 0 1 ,03 .2021 г" создать паводковые I(oM иссии, утtsердllть плсlнь]

мероприятlлli по подготовItе I( безаварилiноN,lу пропусr(у весеннег() паводка
документы о комиссиях представить на адрес электронгtой почты:
edd s_dobroe_4 8 @mai l. гu.

- определить силы и средства, создать запасы ]чlатериальLlо-техниLIеских
средств р1 финансовых ресурсов, ГСI\4 для ликвидации возN,lожньIх



чрезвычайных ситуациЙ связанных с подтоплением (затопление,чr) .герри,rорийt,жилых домов и производственных объектов;
- сформирова],ь дежурные бригады, лосты наблюден ия зауровнем водь] вреках и Прудах во время паводка и составить графики их работы (прилохсение,}Ф 2,3);
- подготовLIть запасы щебня, песка' леса И Др. матерI.JалоВ дJlя .гIиI(Видациивозможных аварийных ситуаций;
_ организовать вывоз из зон возможнь]х затоплений сено, закрепитьгIлаваIоЩие cpeg:TBa, матеРиальные ценности;- до 03.03.202l г. обс-тtедовать населенные пугlI(ты, r.идротехническиесоору)tеНия, живОТFIо]]одt{еские фермы, l\4осты, И Другие объек,гы, попадаЁщиев зоны возможного затопления, акты обследования ПРеДставить в районнуюкомиссиIо по Предупрех{дени}о чрезвычайных ситуаrIий и обеспечеt-tиtопоlltарной безопасностИ на адрес электроНной по.tты : edcls dсlЬrое_4В@mаi].ru,- в период оттепелей организовать контроль ;;-;;росом Воды наГрIДроТеХНИЧескрIХ соорУЖениях до отметок нор]vальIlог,о полпорного уровня;- до 0].0З,2021 г. организовать контроль за освобо)кдением о1. ледовыхпробок' мусора входныХ и выходных огоJIовI(ов закрытых водосбросов IJaГиДротехF{ичесI(их сооруженIJях, расчистL{ть достугI к Hl.t]\1;

* подготоtsи,гь пункты временного разN4еtl_lеFILIя населеFIия;
- cocTaвLlTb списки жителей, попадающих под подтоплел{ие и довести импод роспись О готовности к отселению и местах возмо)(ного отселенllя;- провести подготовительные работы по зашиl,е водоисточникоtsисклюLIать попадание паводковых Вод в системы водоснаб}кенt{rl.- при ltеобход,{мости направить на сlбуLIение граiI(дан, про}I(иваюш]их HriтерриторI{и поселенлtй Для обу.lения спасателей на вод1-1ьtх объектах,

3,1, Рекомендовать главам Ратчинс*ого, tобровского, Калttкинскогосельсi(их поселенлtй] J

- до наступления паводка оргаFIизовать обеспеLlенl4епоселеFIия продуктами, товарами и пред]\{етами первойгIериод таяния льда и до разлива на реке;
- с началоIvI паводка оргаijизовать необходимое ItолиtIество переправ ипереправочных средств для перевозки населенLlя, гр_афики работы переправдовести до )Itитеliей поселения и контролировать их работу;_ подгоТовитЬ к работе пункты временного разNlеLцениrl населеLlL]я иоборуловать и обеспечить их всем необходил,{ым (траrlспортом, питаниеN.{,необходимыN{и коммунальными и медI,tцинскимt{ усJIуга]\{и, местами отдыха);

". " 
б" ;;;ilT; J,j,1l,Ж;ii::i l, l,HH;,]iff Ж"}ff|J' 

О u u 
" 

Ое с о с'о я н и е и гI р },t

* гrеревозку детей кроме экстренных Слуtlаев запре.гиl.ь.

Ф
Fiаселения сельского

t.tеобходлlмости Il;1



4. ОтделУ эконоN,lиКи и и}lвеСтиций (Гlопова З.Н.):4,1' coBMecTI]o с глаtsами поселеttий спланирова'Ь мероприя.гия посозданию условий для бесперебойного обеспе.lения поселений, входящих всостаВ мунициПального района, услугами общественного пliтанLIя, торговли ибытового обслуя<ивания;
4.2, подготовить к работе необходимые llодви)I(нь]е продовольственные

пункты и подвижные пункты питания.
5. Рекомендовать руководителя]\,I

учрехtдений:
5.1. на объеi<тах экономрlки, попадаюшиХ в зоFiУ затоплеFlия |1подтоплени,I создать аварийно-спасательные сРормироuоr,ч,r,, обеспечи лть ихзапасоN{ материаль}Iо-тех нических средств, и н струме нта) плавсердс.гв,
5,2. согласно расчету сил и средств, привлекаемых для веденияспасательных работ и эвакуации населения во вреN,4я весеннего паводкапод.отоВить автом об llл ьную, доро)(но-стро ител bHyto, подъе]\{ но-тра нс портнуIои другую технику, резерв строительных ма],ериалоВ для исгIользоваI-{t]я, прl1необходИN.{ости, во время пропуска паводковых вод,
6. Рекомендовать:
6,l. fiиректорУ fiобровсКого филиала оГУП <Липецкдоравтоцентр) с.!оброе (I\4артынов Е.А.) :

6,1,1, провести работу по оLIllщеFIиIо 1.1скусс,гr]енtlьIх coopy;ttellttйt под
дорогами для беспрепятственного пропуска тальiх вод,

6,|,2, в период весеннего разлива реки Воро.tеж согласовать закрытие
двLI}кения по дороге Большой Хомутец * {оброе, при t]ыезде 1.1з села fiоброе, ивъезде на опушку леса в районе озера Толмачево и сlбозначить запрещенL{е
двиIiения по дороГам сооl,t]е,гствуlоЩрjN,I14 знакаN,Iи Li tллагбаl,м;]r\{tI LI вьIс.I.авtl.гь
и нфорп.rацион}lые щиты.

6,2, Главному врачу гуз <<{обровская РБ)) (Панr<ратову _ Io.B,)
ОРГаНtiЗоВать де}Itурство медицинского персонала Ll медL{цппa,,u., об..,f.ч.rп.
населения в местах возможного временного отселения лtодей,

б,з, Начальllику отдела образования ад]\,Iинистрацl.tлr !обровсliого райогrа(Ярuева C.I\4,):
б,з, l, органI.зовать проведение дополнительных заLIятиL'I со школьниками

по изучению действий в условиях весеннего паводка,
6,3,2, с разливом реки Становая Ряса приLlять реш]с-Llие о проведениLI

каникуJI для шкоЛьников, обучающихся в I\4БоУ соU] се"ца Рат.чигtо,
6.3. tиректору ПАо <Ростелеком Липецкий филиал N,4цl-эТ г. Лебедянь

лтЦ (Животворев А.К.) обеспечить устойчивую связь с FIаселениеN,I в местах
в о з I\,,I о }It но го ll одто л л е 1.I ия (з ато п л е н и я ),

6.4. Нача-liьгtику Щобровского отдела полLlции (Кшязев1, Д.И.):
6.4,1. обеспе.tить общественный порядок в N,IecTaX воз\Iо)кного отселения

людей, на переПравах, и пресеЧения слу,]аев N,lародерства в гIус'у}ощих )l(}1лых
поN,lещениях отселенного населения 

;

предприятий, организаций и



6,4,2, обеспечить транспортное сопрово)кде1I t{e по безопасноьлу
выдвижению сил и средств, дJIя i]ыгlолнения возможных аварийно-
спасательных мероприятий и других неотложных работ в зонах отселяемого
населения,

6,5. Начальнику отдела финансов администрации f{обровского paitoHa
(I\4артьянова FI.]\4,) и главам сельск1lх поселелtitй rlредус]\,lотре"гь tлеобходl.iмое

финансl.rрование выIlолнеF{ия возмо)кных плероприятиii по безаварllйноI\1у
пропуску паводковых вод из средств соответствуIощих бюдхсетов
предусмотренных на эти цели.

1 , Itонтроль за выполнением настоящег,о постаIlовJIе}ILlя возло)I(Llть на
заместителя главы администрации начальника отдеJIа сс]льского хозяйства и

РаЗВI,IТI,1Я КООПеРаЦtlИ ЗаМеСТtiТеЛЯ ПРOЩС0;]0ТеЛЯ KON'I1-1CC}.11.1 ПО

предупрех{дени}о чрезвычайных ситуаций и обеспечеtlию пох<арноil
безопасности района Гладышева С.С.

Глава администрации
!обровского муниципыIьного района

Прохоров l]. В
8 (1 746] )24 006

q



Гlриложение Nq l
к постаIlовленлiIо адм инис,грации районir

отLr,_СiШ г, N9li'

плАI-I
мероприrlтий по подготоtsке и проведени}о безаварийного пропускi1 весеIIIIего п;lводка

в 2021 голу,

J\!l

пl
п

Мероприятия
Врепtя

проведения
ответствен н ы ii
за проведение

Приме
'чаLlие

Мtglgдрцдцд про води м ые ло н|lсl,уп,ц е н Lt я I I аводI(it
1 Разработка планов меропр!Iriтий по подготовке

к безаварийноьrу пропуску BeceнHtlx
паводковых во/{ в поселениях и обеспечение
коI,Iтроля за их исполнением.
Создание паводковых ttомиссий.

(leBlэil-rrb

мар1,
Главы

сеJlьских
пtэcerleH ttit

2. Проведетrие обследован ll й гидротехн иLIес к tlx
соору)кеFIий (ГТС), мостов, прудов и
водохраниJIищ на территории поселений.
Рас.t1.1с,ги,гь подъездгI ые дороги к
ГИДро'геХн И tIecKIt]\1 соО ружен и яI\,, с целью
приi,Iят1,1я неотJlо}l(}]ых N{ep в сJIучае
IJозI{ltкновеlлия ЧС на водных объекr,ах.
11роизвес,ги сработку уровI]я воды IJ I]олоемах)
ГТС которые находятся в аварийllопl,
предаварI]йtiом l.,t потенциLпь}{о опасном
сосl,ояниях. Провери,t,ь работоспособность
зilпорllых ус гройс,гв, водовыпускных Lt

во.цосбросных сооружеrtи й,

Февра,пь-
мар,I

Г,паlзы

ccJIbcKll x

I l0ceIleFltt t"i

J. Обследование IIаселенных пуltкtов, объектов
эконоN{ики, располо)I(енных в зоl.iе подтоплеIrия,
Уто.tгI ен l.te плаI] о в врем ен I-Iого отселен ия
)ttителей, вывоза i'{а,гериLцьных ценностеli lt др,
О б ес п е ч е HLI е l,p at I l с п о рто м > п }ll,aн и е ]\,{,

необходl.tл{ыми коN,I]\1),нальнымII услугами в
IvIecTax Вре]\,1еННОГо раз]\{ещения ЛЮДеЁt.

Февраль-
N,tapT

коьlиссия KLIC
и ОПБ рiiйонсt,
ГЛавы CCJIl,CKI,1X

Ltосе,пегtи й

4. оргагrлtзация выполненлtя работ:
- проверка исправI-Iостlr за,гворов
водовыпусI(пых rt волосборных сооруiкениГl;
- провсрI(а опоро}l(нения прулоl] и
водохранLIли щ до отметки норi\{&lьного
подпорного уровня (НПУ);
- освсlбо>l<ден1.Iе от ледовых пробок входных и
tsыхоjlllых оголOвок закрытых водосбросов'
- со:]дilлI1.Iе зiIпalсов LцебнrI, t]ccKa, бу,тоtзого
к t1]\,1 H rl, >tte.ll ез о б eтo I I t{ ых lc о гr стр ylt цtt й ;

- в случае превышенLlrI горлtзонтов воды в

водохранилищах выше предельно-допустимых,
а так)це лри возI{ик}lовеI{ии ситуаций, прl.t

До 15,03. комиссия I{L{C

и ОПБ райоltа,
гJIавы сельских

lttlселен и йt,

руl(оводлIтеjII.i
t tредгt рияr,и й,

сlрганl.tзацtаt'.i.

хозяtйс,гв,

,,lN{eIoщIlX l-ttl

балагtсе

г }.i,цро,гс х I l и -

LI ес l(}l с

сооруп(еI]ия
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пl
гl

Мероприяr,ия
Врешrя

проведеllия
ответственны й

за проl]елеl|ие
Приме
чан ие

которых IIеизбе)I(но разрушенLlе водосбросов,
осуUIествJIенl.tе мер по гIрорытиIо обводных
траншеЙ на коренном берегу для сброса воды

5. провеление обследования населения в зонах
возможного затопле[{ия на предмет выявлеI]иrI
больных и немош{ных людей, принятие N{ep по
их оl,сеJlеI{рtю 1.Iл1,1 оi{;}зtiFIttю поN{оtl]1.1 в мес,гах
I,1ро)I(ивания,

До 20.0]. Г'лавы сельскLIх
пtrселеl tи l-'t.

I IаводI{овь]е

liоьtиссиlt, Гуз
<rrЩобровскаlt

ЦБu
6. опрелел е гt ие п отребт,tос,ге й в MaTepLt&п ь н о-

техн и чес l(LIx, продовол bcTBeI{ н ых и tP ll Htrн совых
срсдс,гвах для л},lквилации возI\{о)I(Itых
.tрезвы.tаl.i Ll ых ситуацltii, с вязан н ых с п аводкo м.
с]озданлtе (гlополнение) их запасов до
необходимого уроtsня, Уточнение порялка их
использования.

f;о 20,03. коr,tllссрtя I(LIC

и ОIlБ рпйоttа,
пilI]оjlI(оt]ые

l(O Nj }1 с с },i !{

t,l occ,Jt с t t 1-1 t"l ,

1. Проверка исправности сетей энергосбu.ре)iения
и гIррl необходипtости проведен1.1е их ре]\,1онIа,

До 20.03, /]обровскltе
рэс]

8. Уто.tне}l1.1е порядка оповещенLIя населениrI пррl

угрозе затоплеtIия) проверка средств сI]я:]и и
огIовещенI.Iя.

{о l4 03 оло
кРост,елекопt>>

Липецкий
rP r.t ll ltart

NiLl,г:)т,
г,JIебеля lr ь

Jl'l'l_{ с.flоброе.
главы сельских

поселен rt й

9. Уточнение плана N{ероприяl,1lйt гtо охране
обш{ественного порядка на территориях
подвеl]гшихся затопленltю (под,iогrлен ию).

До l2,03. Отде,ll полиции
7Щобровсt<ого

paL'{ o IIa а
10 О ргагl лlзацLlя разъясн l.tтел ьн о й работы средI,I

населения, в школах и других учре)ltдениrlх, а
таI(же чере.з средстI]а массовой информаult}l по
правLlлаN{ гIоведения на водоёпtах в период
BL'CеLl I lеГО ПittsOДКа.

Ilостоянно А,цitl l.i t tl.tс,граl (}.l,l

plll"lolla], 0тле"rl

образован ия,
г.rIавы сеJlьских

посе.пеltlлlt

т

Меропрltятия, проводимые в период прохождеttрtя паl}одка
11 Орган lt заLlL{ я кру гJ l осуто чного lle)KypcTBa L}

pa}"roHe.

I-1a перr.tо;t

паводка
llltBcljltttlBbtc
i(о1\.1t,{ссtiи

12 Органrtзаuия моI{итор!lнга паводковой
о б c,t,il н tl в к и и р е:] ул ьтат 1.I в I] о ст и п р и tt и N,I ale м ы х
]\{ер по предупрехiдениIо .lрезвычайных
ситуаttий. Подготовка иttфорплацllи о
с l(JI ады l] iltо ще й сяl о б ста гt о в ti е н а тер р и то р и и

райогtа

С 1 5,03, до
окончанI{rI

tl аво,цl(а

I(LIC и оПБ
paii r.ltta,

I lilt]O,rIIi0l] 1,1C

lio\,l tIсс1,Iи

iз Запрещение перегIрalвами и гlеревозltи лlодей
LIерез реки частI]ыми лиц.}мttl. Приняl,ие N,lep по
I{едопуLцеI]11ю выход;i на J]ед насеJIеiitiя.

На периол
паводI(а

Паводковые
коi\,11.1сси и.

о г,lел IIо.цt.l ttllи
|1 Оргаlrизаuия обеспечения пиl,L}н1lем I,I вещевы]ч{

Li i\,1 у tttccTl}oN{ пострадав ше I.o н rrceлtett ия ( п р и

i,Ia перl.tо;t
паводI(а

От,дел
эколIоN,lиi(!l,



O,t,BeTc,TBeH н ы il
за проведение

необходи]чlости I] сJIучае о.гселелl.rя; главы сельских
lToceiteH tt il,

PYl(OB0;]lil'C"I t,l

оэ

возмещснию (при необходимостtt)

I-Ia перllол
паводка

, Г.шавы

посеJtений,

l]ч I(0 гJоJ{ I,Jl,eJ ] и

о:)ПодцерхiиваI]ие йотоuност}I сил и ср.л.rв;rй
ликв}lдации последствий паводка.

На гIсрtlод
павоJ{I(а

I{LIC и оI]Б
раl:iошiI,

гIаводI(овые

ко j\,1иссt{ lI

а



Прилlох<еitlrе JtIg 2
к п ос,гLlI l о BJle }J 1.1 lo алNl и IJ LI страцlt и рай о l t а

от ( l, (, ) Jl J,ic ,?
пЕрвtIЕнь

водIiыХ объектоВ расположенных на терри,гории ffобровсI(ог,о N,lуницигIаJIьl]ого райоttа, и
требующи х контролЯ п аводков ых ком L.t сOи ti с e,,t bct<il х l Iоселен 1,1 l,-l

,}rls

п\п
Наимеrtование пруда Назначение прулЁ

l 2 2 )

l пруд с. Екатериlловка противоэрозионный лава ЕкатериновсI(ого сельского
по(]еIlеlIия

2 пруд с, Нлtкольское протиl]оэрозионлlый
Г'л aBar I1ка,геllи t toBc t(o го се.цьско го

посе,гlсlI }.lrt

J ПРуды
с. MaxotloBo

орошенltе
противоэрозиоttный

глава Махоновсl(ого 0ельского поселеFl ия

4 Графский пруд орошение
проти воэрозиолt гt ыli

I-.цава Трубе,гчiл rtского се.цьского
гIoce,lelI14rI

5 пруд с. flелеховое рьтбоводный Глава Iipt, t,oBclto1,o ce,,lbcKO1,o lloccjIeI{l,lr1

6 tlруд в ба-цtсе кБолышой
лог)

противоэрозионный Глава l{tul ll ки гt ского сс.] I ьского гIосе"цеtt иrl

7 Пруд в балке кБерезки> орошение
в ГIруд с. Борисовка орошеFILlе ['лава Бо p1-1coBc ко 1,o ceJl bcliot,o поселен и rl

9 Пруд на ручье
ffелеховка ЗАО

<Кировсtсий>>

п роти воэроз и о н гt ь] L"{ Глава IJол.tенсt<ог0 сеjlьсl(ог0 поселенljя

10 ilрул с, Запtартынье рыбоводttыГi Глава Зап,t ар-гы t t о всI{ого с8h ьсксl го
поселеI lt,Iя

11 Прул с, Фи.ltатовtса протLI воэроз tlot l rt ый I-.ila tзlt Паt t l.t l i с t<o го се, l ьс к() го гlосел е н }t rt



Ilрll.поlttение Jф 3
I( постаIIоВлени}о адм инистрltции paГtorta

о,Г/l,J jNp 1l
ответственl,tые

за оргаI{рiзацию дех{урства по наблюдению за ypoB}leN,1
пунктах сельских поселений района

ВоДы И По;f'ГоПЛе}Iием в насе.цёгtнt,lх
ВО Вреr\{Я ПаRОДка

ВоНам
п\п

1 /{обровсtсое
каликинское2,

I-Ia реке Становая Ряса rl Bopotleirc

"М9

п\п
Наиrчrенование 

""..йн- OтBer.cTBerlHыe за IIос"гы к;* *,
ъ
l лава сельского посеJIеLrия l{ол<еrз;и,,"u о Н.

1 PaT,.ltlltcKoe

q

r



Прtlлоittение Ns 4
к постаIIовлению админ}Iстрацlrи рай

oTi/ t,l.J.N,

Pac.leT
СИЛ И СРеДСТВ, привлекаемых к лtlltвидацIrlr ЧС, вLIзвtlIIIIых пilводIiO]u,

на территории Щобровсltого Mytl II цI{паJIьII о t.o ра iioll а

наименование
организации

(службы)

Виды
проводимых

работ

К-во
лlс

Наttп,lенован l..ie 1,1 l(ол иLlество
основно и техники плавсредства

Авто
мобили

Бульло
зеоы

Экскава
торы

др.
технLI Ka

катера весеJIьные
лодкIl

]одолаз
ы

огуп
<Липецкдоравт
оцентр)

отсыпка
грунта,
перевозка
щебня. песка

11 з-
ItAMA

з
з-кдм

2-
автогреl"l

Дера
з- ]\4тз

LIапл ы ги нс ки й

РЭС tРилrrапа
ПАо кМРСК
l |eHTpa>-
<Липецкэнергоi;

Контроль за
состоянием
электросетей,р
емонт
электросетей

_) l 1_Бкм

пАо
<Ростелеком>

ремонт сетей
связ и

4 l

ОМВД Россttи
по [обровскому
palioHy

оцепление

района ЧС,
организация
охраны
общественного
порядка

4 2

гуз
<flобровская
РБ)

оказание
медицинской
помоши

6 J

А варийtно-

диспетчерская
служба филиала
АО <Газпром
газораспределен
ие Липецк> в
с.[оброе

Контроль за
состоянием
газовых
сетей,ремонт
газопроводов

4 l

q

Ком плекс
<Липецкllй>

филиала
кВосточный >

огуп
<липецкоблвод
оканал))

Ремонт
водопроводных
сетей,
дренажные
работы

,7
3 l J-

цис,геl]
ны

24 ПСЧ к3ПСо
Фпс гу мчс
России по
лllпецкой
области>

Ремонтно-
восстановитель
ные работы,
tIротивопожарн
ое обеспечение

J Ац_40
1



наименование
организац1.1и

(службы)

Виды
проводимых

работ

К-во
л/с

наиь,tенование и кол l.tчество

основной техники п. авсредства
Авто

мобили
Бульло
зеры

Экскава
торы

др.
1,ехн t] ка

катера весельt,lые
лодк1.I

]одолаз
ы

Админtlстрация
[обровского
]\,lyH tl ци пальног
о раГtона:

адN,l инистрвция
,Щобровского
сп
-администрациrl
калиниского
сп
-администрация
ратчинского Сп

Организачия
)кизнедеятельн
ости населения

3

20

18

ll

3

1

2

З трак-

ра
l-

поN,I па
1 плуг

l Tprt-p

l поьtпа

6

5

l0

Всего за
район

94 24 1 15 21

е




