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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»
№ 16-Р

от 9 января 2017 года.

О мерах по уменьшению возникновения риска
чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий
при прохождении весенне-летних паводков 
по территории муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»

В целях организации и проведения мероприятий по уменьшению риска 
возникновения  чрезвычайных  ситуаций  в  период  прохождения  весенне-
летних  паводков  на  территории  муниципального  образования 
«Каменномостское сельское поселение» в 2017 году, снижения количества 
пострадавших  граждан,  уменьшения  материального  ущерба  населению, 
объектам социальной сферы и инфраструктуры: 

1. Утвердить  Комплексный  план  основных  мероприятий  по 
подготовке  к  прохождению  весенне-летних  паводков,  уменьшению  риска 
возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  смягчению  их  последствий  на 
территории  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское 
поселение» в 2017 году, согласно Приложению № 1.

2. Комиссии  по  ЧС  и  ПБ  муниципального  образования 
«Каменномостское  сельское  поселение»  составить  списки  бесхозных 
гидротехнических  сооружений,  находящихся  на  территории  поселения, 
совместно  с  Комитетом  имущественных  отношений  МО  «Майкопский 
район», Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды РА 
провести  инвентаризацию и  передачу  их  в  собственность  хозяйствующим 
субъектам.

3. Комиссии  по  ЧС  и  ПБ  муниципального  образования 
«Каменномостское  сельское  поселение»  организовать  наблюдение  за 
техническим  состоянием  и  уровнем  безопасности  бесхозных 
гидротехнических  сооружений.  Уточнить  перечень  зон  возможного 
затопления,  проблемных  участков  водных  объектов,  участков  возможной 
активизации оползневых процессов,  эрозии берегов рек,  перечень пунктов 
временного размещения пострадавшего населения.

                                                                                                                                                                             



4. Рекомендовать  директору  ЗАО  «Нерудстройком»  Колесникову 
А.А. обеспечить запас рваного камня для проведения берегозащитных работ.

5. Комиссии  по  ЧС  и  ПБ  муниципального  образования 
«Каменномостское  сельское  поселение»  до  10  марта  2017  года  проверить 
готовность  к  пропуску  паводковых  вод  водохозяйственных  объектов  и 
гидротехнических сооружений, на территории поселения.

6. Председателю  Комиссии  по  ЧС  и  ПБ  муниципального 
образования «Каменномостское сельское поселение» до 01 марта 2017 года 
уточнить  готовность  органов  управления,  сил и  средств  территориального 
звена  РСЧС,  привлекаемых  к  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций, 
обусловленных  паводками.  Уточнить  зоны  подтопления,  количество 
объектов социальной сферы и экономики,  жилых домов,  попадающих под 
затопление на схемах населенных пунктов.

7. Организациям- водопользователям (собственникам прудов) до 01 
марта   2017  года  заключить  договора  страхования  общегражданской 
ответственности  перед  третьими  лицами  за  возмещенный  ущерб, 
причиненный аварией на гидротехническом сооружении.

8. Руководителям  работ  по  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 
муниципального  уровня,  уполномоченным  на  принятие  решений  по 
эвакуации  населения  из  угрожаемых  зон  и  других  экстренных  мер  по 
ликвидации  последствий  паводков,  является  Председатель  комиссии  по 
предупреждению  и  ликвидации  ЧС  и  ПБ  муниципального  образования 
«Каменномостское сельское поселение».

9. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за 
собой.

Глава муниципального образования                                    
«Каменномостское сельское поселение»                                 Киркоров Р.А.

Проект внесен: 
заместитель главы администрации                                          В.С.Балахнин



                                                                          Приложение 1
к распоряжению главы администрации муниципального

образования «Каменномостское сельское поселение»
от   «__» ________2017 года  № __

П Л А Н
Основных мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенне-летних 

паводков, уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций при 
прохождении паводков, смягчению их последствий, на территории муниципального 

образования «Каменномостское  сельское поселение» в 2017 году.
№№
п.п.

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок исполнения Отметка о 
выполнении

Планирование и проведение превентивных мероприятий:
1. Определить места возможных 

разливов рек и прудов, зоны 
вероятного затопления территорий 
населенных пунктов паводковыми, 

склоновыми водами, зоны возможной 
активизации оползневых процессов, 

эрозии и обрушения берегов рек.

Комиссия 
администрации МО

До 25.03.17 г.           

2. Провести обследование зон 
возможного затопления, проблемных 

участков водных объектов, 
оползневых участков возможной 

активизации оползневых процессов, 
эрозии берегов рек на территориях 
населенных пунктов. Определить 

параметры зон возможного 
затопления (границы, затапливаемая 

площадь, количество населения, 
жилых домов, объектов социальной 
сферы и экономики, коммуникаций, 
попадающих в каждую из этих зон).

Комиссия 
администрации МО

До 25.03.17 г.           

3. Уточнить и откорректировать планы 
действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

муниципального образования 
«Каменномостское сельское 

поселение», в части предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных паводками, 
обрушениями берегов рек, 

оползнями, затоплениями территорий 
населенных пунктов.

Председатель комиссии 
по ЧС и ПБ

До 25.03.17 г.         

4. Уточнить состав органов управления 
звеньев территориальной подсистемы 
РСЧС муниципального образования 

«Каменномостское сельское 
поселение» (комиссий по ЧС и ПБ, 
оперативных штабов, оперативных 

групп).

Уполномоченный по 
делам ГО и ЧС

До 20.03.17 г.

5. Уточнить состав эвакоорганов 
муниципального образования 
«Каменномостское сельское 

поселение» (эвакокомиссии, сборного 
пункта, пункта временного 
размещения пострадавших).

Председатель 
эвакокомиссии МО

До 20.03.17 г.

6. Уточнить:
- состав и оснащение сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации 
угрозы и последствий ЧС (дежурных 

Уполномоченный по 
делам ГО и ЧС, 
руководители 

организаций  на базе 

До 25.03.17 г.



сил, формирований постоянной 
готовности, сводной мобильной 

группы;
- состав поста наблюдения за р.Белой 

и водоемами в зонах возможного 
затопления, оползневыми участками.

Обеспечить их готовность к 
выполнению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 
последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций.

которых создаются 
формирования.

7. Заключить договора между 
администрацией муниципального 
образования «Каменномостское 

сельское поселение» и 
организациями, выделяющими силы 

и средства предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
участвующих в проведении работ по 
ликвидации последствий паводков на 

территории муниципального 
образования .

Председатель комиссии 
по ЧС и ПБ, 

руководители 
организаций и 
предприятий.

До 25.03.17 г.

8. Уточнить:
- наличие сил и средств связи и 
оповещения;           - схему 
организации связи;

- порядок оповещения населения, 
проживающего в зонах возможного 
затопления, оползневых процессов.

Глава администрации 
МО, уполномоченный 

по делам ГО и ЧС

До 20.03.17 г.

9. Спланировать:
- эвакуационные мероприятия (вывод 
населения из зон возможного 
затопления и размещение 
пострадавших в пункте временного 
размещения (ПВР);
- мероприятия по первоочередному 
жизнеобеспечению пострадавшего 
населения в ПВР.

Председатель 
эвакокомиссии МО

До 25.03.17 г.

10. Уточнить порядок взаимодействия с 
Главным управлением МЧС России, 

Росгидромета, МПР России, 
учреждениями здравоохранения и 

соцзащиты, а также другими 
заинтересованными 

территориальными органами 
федеральных и республиканских 

органов исполнительной власти по 
выполнению противопаводковых 

мероприятий.

Глава администрации, 
уполномоченный по 

делам ГО и ЧС

До 20.03.17 г.

11. Обеспечить прем и оперативное 
доведение прогноза 

гидрометеорологической, 
гидрологической обстановки в 

паводкоопасный период 2016 года до 
руководителей предприятий, 

организаций и населения, 
проживающего в зонах возможного 
затопления с целью своевременного 

реагирования на чрезвычайные 
ситуации, обусловленные паводковой 

обстановкой.

Дежурный по 
администрации МО

В паводковый 
период- 

постоянно.

12. Организовать информирование 
населения о порядке действий при 

угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, о 

проводимых мероприятиях по защите 

Председатель комиссии 
по ЧС и ПБ, 

руководители СМИ.

В паводковый 
период- 

постоянно.



населения, жилья, материальных 
ценностей, объектов социальной 
сферы от затоплений через СМИ.

13. Провести сходы граждан 
проживающих в зонах возможного 

затопления паводковыми, 
склоновыми водами, в зонах 

возможной активизации оползневых 
процессов, эрозии берегов рек, по 

доведению информации:
- о порядке действий населения при 

угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций вызванных 

паводками, оползневыми процессами;
- о порядке оповещения населения 

при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

- о необходимости самостоятельной 
подготовки населения к паводкам и 
обеспечению сохранности своего 

имущества.

Глава администрации 
МО, уполномоченный 

по делам ГО и ЧС

До 20.03.17 г.

14. Подготовить территории населенных 
пунктов для управляемого сброса 

сточных, склоновых вод. 
Организовать выполнение работ по 
расчистке русел малых рек, балок, 

ручьев, ливневых водоотводов, канав, 
кюветов и других водопропускных 

сооружений от корчеходов, заторов, 
наносов древесины и бытового 

мусора.

Глава администрации 
МО

Март-апрель.

15. Уточнить наличие имеющихся 
запасов материальных и финансовых 

ресурсов (ГСМ, продовольствия, 
медикаментов, предметов первой 
необходимости), резерв техники и 

оборудования для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в зонах ЧС, 
на водных объектах и ГТС. При их 

недостаточности- заключить 
дополнительные договора на их 

поставку.

Председатель комиссии 
по ЧС и ПБ, 

руководители 
организаций, 

собственники ГТС и 
водоемов.

До 25.03.17 г.

16. Спланировать комплекс санитарно-
гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение 

заболеваний населения, попавшего в 
зоны затопления- острыми 
кишечными инфекциями.

Главный врач 
Каменномостской 

районной больницы.

До 25.03.17 г.

17. Спланировать и организовать 
проведение тренировок по вопросам 

готовности органов управления, сил и 
средств звена РСЧС к безаварийному 

пропуску паводковых вод в 
соответствии с Планом основных 

мероприятий муниципального 
образования «Каменномостское 

сельское поселение» по ГО и ЧС на 
2016 год.

Председатель комиссии 
по ЧС и ПБ, 

руководители 
организаций.

По плану 
основных 

мероприятий.

18. Провести проверку готовности 
территориальных систем связи и 

оповещения к выполнению задач по 
предназначению.

Председатель комиссии 
по ЧС и ПБ, 

руководители 
организаций.

По плану 
основных 

мероприятий.

19. Откорректировать, по результатам 
проведенных тренировок, 

планирующие документы по 

Председатель комиссии 
по ЧС и ПБ

Март-октябрь



предупреждению и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных осложнением 
паводковой обстановки.

20. Провести проверки гидротехнических 
сооружений на реках и прудах 
(уточнить собственников ГТС).

Комиссия по ЧС и ПБ. До 10.03.17 г.           -

21. Провести закрепление, по 
населенным пунктам, организаций и 
имеющихся у них сил и средств за 

проблемными участками зон 
затопления.

Глава администрации 
МО

До 20.03.17 г.

22. Выполнить работы по подсыпке и 
укреплению берегозащитных 

сооружений (дамб, валов и т.п.) 
укреплению мостов, автомобильных 

дорог, попадающих в зоны 
возможного затопления.

Глава администрации, 
уполномоченный по 

делам ГО и ЧС, 
руководители 
организаций, 

собственники объектов.

Март-май.

23. Обеспечить проведение заседаний 
комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности 

муниципального образования 
«Каменномостское сельское 

поселение» по вопросам обеспечения 
безаварийного пропуска весенне-

летних паводков в 2016 году.

Председатель комиссии 
по ЧС и ПБ.

По мере 
необходимости.

Проведение мероприятий на этапе пропуска паводковых вод, при осложнении паводковой 
обстановки.

1. Организовать постоянный сбор 
паводковой обстановки на 

территории муниципального 
образования «Каменномостское 

сельское поселение».

Оперативная группа 
комиссии по ЧС и ПБ, 

собственники 
водоемов.

Постоянно, в 
период пропуска 

паводков.

2. Проведение анализа и 
прогнозирование возможных 

последствий паводков с учетом 
гидрологической обстановки. 

Доведение прогнозной обстановки до 
организаций и населения.

Оперативный штаб 
комиссии по ЧС и ПБ.

Постоянно, в 
период паводков.

3. Обеспечить доведение информации 
до взаимодействующих органов 

управления, населения, 
проживающего в зонах возможного 

затопления паводковыми, 
склоновыми водами, в зонах 

возможной активизации оползневых 
процессов, эрозии берегов рек- через 

СМИ, на сходах граждан, через 
квартальные комитеты.

Оперативный штаб 
комиссии по ЧС и ПБ.

Постоянно, в 
период пропуска 

паводков.

4. Ввести соответствующие  режимы 
функционирования муниципальных 

звеньев РСЧС. Ввести в действие 
План действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС муниципального 
образования «Каменномостское 

сельское поселение» в части 
касающейся.

Глава администрации 
МО.

При угрозе и 
возникновении 

ЧС.

5. Организовать взаимодействие с 
гидрологическим постом на р.Белой, 

выставить наблюдателей для 
осуществления контроля уровнем 
воды в реках, прудах, состоянием 

ГТС  по принятию  паводковых вод и 
регулированию их стока, контроль за 

оползневыми участками.

Оперативный штаб 
комиссии по ЧС и ПБ, 

собственники 
водоемов.

При подъеме 
уровня воды в 

реках и водоемах 
до критических 

отметок.



6. Оповестить население, проживающее 
в зонах возможного затопления при 

паводках, в зонах возможной 
активизации оползневых процессов, 
эрозии берегов рек - об опасности и 
порядке действий в сложившейся 

ситуации.

Оперативный штаб 
комиссии по ЧС и ПБ.

При угрозе и 
возникновении 
чрезвычайной 

ситуации.

7. Организовать взаимодействие с 
заинтересованными органами и 

организациями по применению сил и 
средств РСЧС в складывающейся 

обстановке.

Председатель комиссии 
по ЧС и ПБ, 

руководители 
предприятий и 
организаций.

Постоянно, в 
период пропуска 

паводков.

8. Организовать круглосуточное 
дежурство личного состава органов 

управления звеньев РСЧС, 
ответственных работников 

администрации и организаций на 
пунктах управления в период 

паводков.

Председатель комиссии 
по ЧС и ПБ, работники 

администрации, 
руководители 
предприятий и 
организаций.

При введении 
режимов 

«Повышенная 
готовность, 

Чрезвычайная 
ситуация».

9. Направить в район ЧС (в зоны 
затопления) оперативную группу 

комиссии по ЧС и ПБ для 
координации работ по 

предупреждению и ликвидации 
последствий прогнозируемой ЧС.

Председатель комиссии 
по ЧС и ПБ.

По решению 
комиссии по ЧС 

и ПБ.

10. Провести, по мере необходимости, 
аварийный сброс воды из 

искусственных водоемов (прудов). 
Снизить уровень воды в водоемах.

Собственники 
водоемов.

При осложнении 
паводковой 
обстановки.

11. Провести мероприятия по эвакуации 
населения и материальных ценностей 
из районов подтопления (затопления) 

и первоочередному 
жизнеобеспечению населения.

Председатель 
эвакокомиссии, 
руководители 
организаций.

По решению 
председателя 

комиссии по ЧС 
и ПБ.

12. Провести мероприятия по 
медицинской защите населения, 

направленных на предотвращение 
или ослабление воздействия 

негативных факторов  затопления.

Главный врач 
Каменномостской 

районной больницы.

По решению 
комиссии по ЧС 

и ПБ.

13. Организовать проведение аварийно-
спасательных и других неотложных 

работ в зонах чрезвычайных 
ситуаций.

Председатель комиссии 
по ЧС и ПБ, 

руководители 
предприятий и 
организаций.

По решению 
комиссии по ЧС 

и ПБ.

14. Не допустить несанкционированного 
разрытия автодорог, дамб, 

водозащитных валов и других 
препятствий для пропуска воды без 
соответствующих согласований, в 

том числе со специалистами водной 
службы и расчетов возможных 

последствий.

Глава администрации, 
руководители 
предприятий и 
организаций.

Постоянно в 
период пропуска 

паводка.
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