
25.02.2020г. № 7 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 ГОДУ 
 

В целях обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2020 года на территории 
Подволошинского муниципального образования, с соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, администрация 
Подволошинского муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Для оперативного руководства работы по борьбе с паводковыми водами, 
в целях защиты населения создать паводковую комиссию из состава КЧС в 
полном составе по согласованию; 

2. Паводковой комиссии определить незатопляемые территории, составить 
и уточнить план эвакуации населения, материальных ценностей, ГСМ, 
сельскохозяйственных животных; 

3. Привести в готовность все возможные спасательные и транспортные 
средства для проведения аварийно-спасательных работ. Закрепить 
добровольных спасателей, имеющих плавсредства за улицами, попадающими в 
зону вероятного подтопления. 

4. Произвести проверку звуковой серены, довести до населения алгоритм 
подачи сигналов; 

5. Провести разъяснительную работу с населением и довести действия при 
эвакуации; 

6 Председателю комиссии: 
- назначить ответственных дежурных на период весеннего паводка на р. 

Н.Тунгуска (село Подволошино); 
- обеспечить бесперебойную работу по оповещению населения, ЕДДС 

Катангского района о паводковой обстановке; 
- подготовить необходимый запас ГСМ; 
- произвести работу с населением плавательные средства для возможной 

эвакуации населения, материально-технических ценностей, скота, организовать 
лодочные переправы по улицам; 



7. ООО «Кедр» – обеспечить бесперебойную работу хлебопекарни во время 
паводка, подготовить необходимый резерв продовольствия (трое суток); 

8. ООО «Смак» – подготовить необходимый резерв продовольствия (трое 
суток); 

9. ФАП с. Подволошино – обеспечить круглосуточное дежурство мед. 
персонала, необходимый запас медикаментами; 

10. Участковому уполномоченному инспектору (по согласованию) – 
обеспечить общественный порядок на территории с. Подволошино во время 
паводкового периода, а так же обеспечить сохранность домов эвакуируемого 
населения; 

11. Гидрометеослужбе ЦГМС-Р – обеспечить администрацию 
Подволошинского МО информацией о поднятии уровня воды. 

12. ДЭС с. Подволошино – обеспечить бесперебойную. подачу 
электроэнергии для населения, создать НАСФ для устранения аварийных 
ситуаций на электрических сетях во время прохождения весеннего паводка; 

13. МКОУ СОШ с. Подволошино – в целях безопасности отменить занятия в 
школе на время паводка с момента подтопления; 

14. ЗМКДОУ с. Подволошино – в целях безопасности на время паводка 
запретить принимать детей в дошкольное учреждение; 

15. Утвердить: 
15.1. должностных лиц Подволошинского муниципального образования 

санкционирующих запуск местной системы оповещения, при угрозе и 
возникновении чрезвычайной ситуации: 

- Глава Подволошинского МО (председатель комиссии по ЧС). 
- дежурный паводковой комиссии. 
15.2. план противопаводковых мероприятий (приложение 1), 
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя КЧС и ПБ Подволошинского муниципального образования; 
17. Считать Постановления № 14от 01.04.2019 г. утратившим силу; 
18. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике 

с. Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации 
Подволошинского муниципального образования в информационно-
коммуникационной сети интернет; 

19. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой; 

20. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 

Глава Подволошинского 
муниципального образования      Н.Р. Сафонов 

  



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Подволошинского МО 

от 25.02.2020г. № 7 

ПЛАН 
противопаводковых мероприятий 2019 года 

на территории Подволошинского МО 
№ 

п-

п 

Планируемые 

Мероприятия 

Дата 

Проведения 

Руководитель работ 

ФИО, телефон 

1 

Проведение заседания паводковой 

комиссии. Уточнение 

взаимодействий эвакокомиссии. 

07.04.2020г. Сафонов Н.Р. 

2 

Начало работ по информированию 

населения (распространение 

листовок) 

17.04.2020г. Администрация 

3 
Проведение заседания паводковой 

комиссии 
23.04.2020г. Сафонов Н.Р. 

4 

Создание резервов материально-

технических ресурсов для 

проведения противопаводковых 

мероприятий 

постоянно 

Бухгалтерия 

Администрация 

Торговые 

предприятия 

5 

Проведение превентивных 

мероприятий (бурение льда, 

чернение) 

27.04.2020г. Сафонов Н.Р. 

6 

Проверка готовности плав. 

средств используемых в 

паводковый период. 

28.04.2020г. 
Сафонов Н.Р. 

Берестовой В.С. 

7 

Сход граждан села Подволошино 

(тема весенний Паводок 2019 

года) 

по прибытию 

сотрудника 

МЧС. 

Сафонов Н.Р. 

Представитель МЧС 

8 

Уточнение зон затопления, 

подтопления, информирование 

жителей о предварительной 

эвакуации, вывозу материальных 

ценностей на незатопляемые зоны, 

выгоне сельскохоз. животных. 

23.04.2020г. 

Сафонов Н.Р. 

Пинигин М.Г. 

Сафьянников А.В. 

Жители, владельцы 

животных 

9 
Подготовить места для эвакуации 

населения  
20.04.2020г. 

Отдел ГО ЧС 

администрации МО 

«Катангский район» 

Сафонов Н.Р. 

10 

Рассмотреть готовность 

метеослужбы к бесперебойной 

работе в период паводка 

до 

20.04.2020г. 

Отдел ГО ЧС 

администрации МО 

«Катангский район» 

Сафонов Н.Р. 

11 

Организовать постоянный контроль 

за уровнем воды в Нижняя 

Тунгуска и представлять 

информацию в паводковую комиссию 

с.Подволошино 

На период 

паводка 
 

12 

Обеспечить постоянную связь с 

ЕДДС с. Ербогачен, ЕДДС 

Киренского района. 

На период 

паводка 

Сафонов Н.Р. 

ЕДДС г.Киренск 

ЕДДС с.Ербогачен 

 


