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__________________________________________________________________________
КАРАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» март 2014 й.

№2-п

«10» марта 2014 г.

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и
уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков,
обеспечения своевременной и качественной подготовки мостов,
коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, а также
защиты населения и сохранения материальных ценностей на территории
сельского поселения Иргизлинский сельсовет муниципального района
Бурзянский район РБ, Администрация сельского поселения Иргизлинский
сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- состав противопаводковой комиссии муниципального района
Бурзянский район РБ, согласно приложению №1 к настоящему
постановлению;
- план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья
и паводка на территории муниципального района Бурзянский район РБ в
2014 году, согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
- план привлечения сил и средств
при наводнении
по СП
Иргизлинский сельсовет на период весеннего паводка 2014 года, согласно
приложению №3 к настоящему постановлению;
2.
Рекомендовать
руководителям
организаций,
создающим
формирования, привлекаемые для ликвидации возможных чрезвычайных
ситуаций в период весеннего паводка, обеспечить назначение людей,
выделение техники и плавсредств в указанные сроки по заявкам
Администрации
сельского
поселения
Иргизлинский
сельсовет
муниципального района.
4. Рекомендовать:
-еженедельно предоставлять информацию об оперативной обстановке
на подведомственной территории в ЕДДС МР Бурзянский район в период
весеннего половодья начиная с 20 марта 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельского поселения
Исп.: Гадельшина Л.А.
тел.:(34755) 3-37-90

Ф.Н.Надыршин

Приложение № 1
к постановлению
№2-п от «10» марта 2014 г.

Состав противопаводковой комиссии сельского поселния Иргизлинский
сельсовет муниципального района
Бурзянский район РБ
1. Янбердин И.М – районный депутат - председатель комиссии
2. Рысбаев Р.Г.- Председатель СПК им.Салавата - заместитель председателя
комиссии
Члены комиссии:
1. Косарев М.Н – директор ФГБУ «Заповедник «Шульган-таш»
2. Зарипов С.З – главный лесничий ФГБУ «Национальный парк»
3.Надыршин Ф.Н- глава сельского поселения Иргизлинский сельсовет
4. Мустафин Б.З – депутат избирательного округа №3, член комиссии по
развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и
экологии
5. Рысбаев Х.Х – депутат избирательного округа №4, член комиссии по
развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и
экологии

Приложение № 2
к постановлению
№2-п от «10» марта 2014 г.

План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и
паводка на территории сельского поселения Иргизлинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район РБ в 2014 года
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятия
Образование
противопаводковых
комиссий
в
сельском
поселении
Иргизлинский
с/с,
организациях,
утверждение планов мероприятий по
подготовке и пропуску паводка
Уточнение системы связи и порядок
оповещения
населения
об
угрозе
подтопления. Назначение в подтапливаемых
населённых
пунктах
ответственных
должностных лиц по обеспечению связи и
оповещению населения с проведением
тренировок по оповещению
Обеспечение устойчивой связью членов
противопаводковой комиссии и ЕДДС
муниципального района, с населёнными
пунктами и ДДС организаций района

Ответственный
исполнитель
Глава
сельского
поселения
Ф.Н.Надыршин,
руководители
организаций,
предприятий
Глава
сельского
поселения
Ф.Н.Надыршин

Срок
исполнения

до 11.03.14

с 15.03.2014

Глава
сельского
поселения
Ф.Н.Надыршин,
с 15.03.2014
руководители
организаций
Проведение
сходов
граждан
в Глава
сельского
подтапливаемых
населённых
пунктах, поселения
информирование
и
доведение Ф.Н.Надыршин
подготовительных мероприятий к паводку,
до 01.04.14
взрывным
работам,
формирование
аварийно-спасательных бригад из числа
ДПД (ДПК) и НАСФ
Обеспечение сформированных аварийно- Глава
сельского
спасательных
бригад
необходимыми поселения
плавсредствами, транспортом, шансовыми Ф.Н.Надыршин,
инструментами,
аварийным
запасом руководители
материалов,
проведение
с
ними организаций,
инструктажей по подготовке и проведению предприятий
аварийно-спасательных
работ
по
до 15.03.14
искусственному
ослаблению
льда
(проведение чернения льда посыпкой
шлаком,
гравием
и
распиловкой
затороопасных участков), а также по
эвакуации людей на безопасные участки
населённого пункта
Подготовка автотранспорта, инженерной руководители
и другой спецтехники, для возможной организаций,
эвакуации населения из зон затопления, а предприятий
до 01.04.14
также для берегоукрепительных и других
аварийно- спасательных работ

№
п/п
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наименование мероприятия
Проверка готовности к эксплуатации
спасательных и плавсредств (деревянных
лодок не менее 2-х в каждой организации),
составленных договоров с населением на
использовании,
индивидуальных
деревянных и моторных лодок на период
паводка
Организация и проведение ледорезных
работ, и чернение льда на всех
затороопасных участках рек, с соблюдением
мер безопасности на льду и при обращение с
ледорезными приспособлениями.
Организация круглосуточного дежурства
ответственных лиц в сельских поселений
сельсоветов
и
социально
значимых
объектах, попадающих в зону подтопления
(затопления), а также в организациях
спасательных служб районного звена БТП
РСЧС
Обмен информацией о паводковой
обстановке ЕДДС муниципального района с
сельских поселений, а также ДДС
спасательных служб районного звена БТП
РСЧС в течении суток по установленному
графику
Обеспечение
информацией
и
распространение памяток среди населения
на тему - «Действия в случае угрозы
возникновения паводка, наводнения»
Приведение
в
готовность
пунктов
временного
размещения
граждан
из
возможных зон подтопления (затопления)
предусмотрев
первоочередное
жизнеобеспечение
пострадавшего
населения всем необходимым на период
паводка по нормам
Определение
порядка
использования
финансовых и материальных ресурсов
районного звена БТП РСЧС и организаций
для ликвидации последствий ЧС
Осуществление аналитического контроля
за паводковой ситуацией на территории
района и представление информации в
районную противопаводковую комиссию

Ответственный
исполнитель
Глава
сельского
поселения
Ф.Н.Надыршин,
руководители
организаций,
предприятий
Глава
сельского
поселения
Ф.Н.Надыршин,
противопаводковая
комиссия

с 01.04.14

в период с
15.03.2014 г.
по
01.04.2014 г.

Глава
сельского
поселения
С 01 апреля
Ф.Н.Надыршин,
по
руководители
завершению
организаций,
паводка.
предприятий
Глава
сельского
поселения
Ф.Н.Надыршин,

управляющий делами
Гадельшина Л.А.

Глава
сельского
поселения
Ф.Н.Надыршин,
противопаводковая
комиссия
Глава
сельского
поселения
Ф.Н.Надыршин
Противопаводковая
комиссия

Представление обобщённой информации Глава
сельского
по итогам пропуска половодья 2014 года с поселения
представлением данных о нанесённом Ф.Н.Надыршин
ущербе

Управляющий делами

Срок
исполнения

С 20 марта
по
завершению
паводка.

до 01.04.14

до 01.04.14

до 01.04.14

на период
паводка

до 20 мая
2014

Л.А.Гадельшина

Приложение № 3
к постановлению
№ 2-п от «10» марта 2014 г.

План
привлечения сил и средств при наводнении по СП Иргизлинский сельсовет

1
1
2
3
4
5

Ответственные лица
лодки

тракторы

Автомобили

СП Иргизлинский
сельсовет

Привлекаемые силы и средства

рабочие

Наименование
организации

2
Заповедник
«Шульган Таш»
НП «Башкирия»

3
2

4
2

5
1

6
2

3

1

1

2

СП Иргизлинский
сельсовет
СПК им. Салавата

3

1

-

-

10

2

2

1

3

-

-

-

4

1

-

-

7

МОБУ НШ-ДС
д.Кутаново
МОБУ СОШ
д.Иргизлы
ФАП д.Иргизлы

1

-

-

-

8

ФАП д.Кутаново

1

-

-

-

8

МОБУ-НОШ
д.Максютово
СДК д.Кутаново

2

-

-

-

3

-

-

-

6

9

Управделами сельского поселения:

7
Шарипов А.Я
3-37-21( раб)
Зарипов С.З
3-37-14 (дом)
Надыршин Ф.Н.
3-67-24 (дом)
Хуснетдинов И.М
3-37-24( раб)
3-37-40(дом)
Хуснетдинова З.Р
3-37-23(раб)
Нуруткулов И.С
3-37-38(раб)
Косарева Н.Ф
3-37-22(раб)
Азикаева Т.Т.
3-37-29
Ишмуратов Р.С.
3-37-87(раб)
Попова О.Л
Л.А.Гадельшина

