
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от 25.03.2019  № 45 
 

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска 

 весеннего половодья в 2019 году на 

территории муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», для 

организации пропуска вод в ходе половодья на водостоках и 

водохозяйственных системах Петушинского района, в целях  защиты 

населения, жилых и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций, 

связанных с весенним половодьем в 2019 году 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Возложить обязанности по руководству и координации деятельности 

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего  половодья 

2019 года на территории муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» на комиссию по чрезвычайным ситуациям пос. Вольгинский  

(далее КЧС и ОПБ поселка).  

2. До 01.04.2019 провести заседание КЧС поселка с повесткой дня «О 

мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и 

недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем, на 

территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2019 

году». 



3. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья 2019 года на территории 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» (приложение №1). 

4. КЧС и ОПБ поселка  организовать исполнение Плана мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 

2019 года. 

С этой целью обеспечить: 

 разработку алгоритмов действий должностных лиц органов местного 

самоуправления, предприятий и учреждений, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

период весеннего половодья, с учётом возможности различных сценариев 

развития паводковой обстановки на подведомственной территории; 

 практическую подготовку привлекаемых сил и средств поселкового 

звена РСЧС к решению возложенных задач в соответствии с планами и 

алгоритмами их действий; 

 проведение разъяснительной работы с жителями поселка, о возможном 

частичном  подтоплении подвалов и садовых участков, о порядке их 

действий в случае подтопления;  

 подготовку памяток населению по его действиям в период половодья в 

случаях угрозы жизни и здоровью людей и организовать распространение 

данных памяток в местах массового присутствия населения (остановки 

общественного транспорта, торговые центры, дома культуры, рынки и т. д.); 

 в период весеннего паводка устойчивое функционирование объектов, 

отдельных элементов жилищно-коммунальной и транспортной 

инфраструктуры на территории поселка; 

 создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья; 

 с началом половодья круглосуточное дежурство ответственных 

должностных лиц администрации поселка;  

 до 01.04.2019 работу по проверке жилого сектора, промышленных и 

административных объектов на предмет оформления в соответствии с 

требованиями строительных норм, разрешительных документов на право 

застройки в угрожающих подтоплениями зонах.  

5. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм 

собственности, имеющим на своем балансе объекты жизнеобеспечения 

города, жилой фонд в срок до 01.04.2019 провести обследование объектов и 

принять меры по предупреждению их возможных подтоплений и 

обеспечению устойчивого функционирования в период весеннего 

половодья. 



6. Руководителям предприятий жизнеобеспечения поселка: МКУ 

«АХЦ», МУП «Аэлита», ООО «Эксперт», ООО «Технопарк», ООО 

«Владимиртеплогаз»:  

 принять меры по сохранности внутрипоселковых дорог; 

 установить дорожные знаки, ограничивающие маршруты движения 

тяжелого транспорта с 01.04.2019 по 10.05.2019 года; 

 запретить, кроме аварийных, проведение земляных работ со 

вскрытием дорожного полотна; 

 в период максимального паводка обеспечить круглосуточный 

непрерывный контроль за работой объектов жизнеобеспечения поселка и 

состоянием жилищного фонда; 

 поддерживать аварийно-ремонтные бригады для ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности, обеспечить 

их необходимым оборудованием и техническими средствами. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

8. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский 

вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com. 

 

 

 

Глава администрации 

поселка Вольгинский         В.В.Гаранин 

http://www.volginskiy.com/


Приложение  

к постановлению администрации  

поселка  Вольгинский 

от 25.03.2019 № 45 

П Л А Н  

мероприятий по предупреждению  

чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года 

на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Мероприятия по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в 

период подготовки к прохождению весеннего половодья 

1 

Разработать  план 

противопаводковых мероприятий 

по обеспечению безаварийного 

пропуска паводковых вод в период 

весеннего половодья на территории 

муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» 

До 1 апреля 

Глава администрации 

пос.Вольгинский, КЧС и 

ОПБ поселка 

 

2 

Создать на период проведения 

противопаводковых мероприятий  

на территории муниципального 

образования «Поселок 

Вольгинский», аварийно-

спасательные формирования (далее 

АСФ) 

С 01 апреля  

и до конца 

половодья 

Глава администрации 

пос.Вольгинский, 

руководители предприятий 

промышленности, 

объектов 

жизнеобеспечения, 

независимо от их 

организационно-правовых 

форм и форм 

собственности 

3 

Провести комиссионное 

обследование технического 

состояния линий телефонных и 

электрических передач в зонах 

подтопления, организовать 

постоянное наблюдение за их 

надёжным использованием, при 

необходимости, установить 

дополнительные опоры. Принять 

неотложные меры по 

предотвращению подмыва опор, 

затопления подстанций и 

повышению надёжности 

энергоснабжения потребителей 

поселка 

29 марта 

Глава администрации 

пос.Вольгинский, КЧС и 

ОПБ поселка, центр 

продаж и обслуживания 

4 Определить мероприятия,  Глава администрации 



направленные на предупреждение и 

смягчение последствий ЧС, 

доложить расчет сил и средств, 

необходимых для своевременной и 

эффективной защиты населения, 

материальных ценностей, готовой 

продукции 

29 марта пос.Вольгинский, КЧС и 

ОПБ поселка, 

руководители предприятий 

и организаций 

5 

Провести ремонт и привести в 

исходное состояние 

водооткачивающую технику и 

обеспечить готовность её 

применения в противопаводковых 

мероприятиях 

29 

марта 

Глава администрации пос. 

Вольгинский, 

руководители предприятий 

и организаций, чья техника 

задействована в противо- 

паводковых мероприятиях  

6 

Провести комиссионное 

обследование технического 

состояния водопропускных труб на 

автомобильных дорогах и очистку 

их от скопившегося мусора. 

Сколка, очистка ото льда, 

укрепление ледорезов у 

водосбросных сооружений, плотин, 

мостов, трубопереездов, подготовка 

разборных мостов к пропуску 

паводковых вод 

29 

марта 

Глава администрации пос. 

Вольгинский,  

МУП «Аэлита»,  

ООО «Эксперт»,  

ООО «Технопарк»,  

ООО «Владтеплогаз» 

7 

Сообщить о проверке и подготовке 

к использованию резервных и 

автономных источников 

энергоснабжения на объектах, 

которые в паводковой ситуации, 

возможно, могут остаться без 

поставок электроэнергии. 

Запланировать применение 

передвижных автономных 

источников питания 

29 

марта 

Глава администрации пос. 

Вольгинский,  

МУП «Аэлита»,  

ООО «Эксперт»,  

ООО «Технопарк»,  

ООО «Владтеплогаз» 

8 

Создать запас финансовых и 

материальных ресурсов, 

строительных материалов с 

заключением договоров с 

организациями, учреждениями и 

предприятиями на поставку 

материальных средств в случае 

назревшей необходимости 

28 

марта 

Глава администрации пос. 

Вольгинский 

9 

Обеспечить надлежащее 

санитарное состояние поселка, 

своевременной уборки территории 

от последствий паводковых вод. 

Усилить контроль за качеством 

подаваемой населению питьевой 

Период 

половодья 

Глава администрации пос. 

Вольгинский,  

МУП «Аэлита»,  

ООО «Эксперт»,  

ООО «Технопарк»,  

ООО «Владтеплогаз» 



воды 

10 

Информировать через средства 

массовой информации население о 

прогнозах и прохождении 

весеннего половодья, мерах, 

принимаемых для обеспечения 

безаварийного пропуска 

паводковых вод, а также о правилах 

поведения в зонах весеннего 

половодья 

При 

подготовке и 

контроле за 

ходом 

половодья 

Глава администрации пос. 

Вольгинский,  

МУП «Аэлита»,  

ООО «Эксперт»,  

ООО «Технопарк»,  

ООО «Владтеплогаз» . 

11 

Оперативно информировать ЕДДС 

района, согласно утверждённой 

схеме оповещения, в случае 

возникновения аварийных ситуаций 

во время прохождения весеннего 

половодья 

 

Период 

половодья 

Глава администрации пос. 

Вольгинский,  

МУП «Аэлита»,  

ООО «Эксперт»,  

ООО «Технопарк»,  

ООО «Владтеплогаз», 

руководители предприятий 

и организаций 

 


