
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛТАЙСКИЙ РАЙОН   АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

4 апреля    2016 г.                    № 8

с.Сараса

В  целях  уменьшения  риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и
возможного  ущерба,  обеспечения  безопасности  населения,  устойчивого
функционирования  экономики  и  их  жизнедеятельности,  а  также  для  подготовки
оперативных  мероприятий  и  обеспечения   своевременного  реагирования  на
чрезвычайные ситуации связанные с весенним паводком 2016 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 6  апреля 2016 года ввести режим повышенной готовности на территории
поселения Пролетарский  сельсовет.

2. Утвердить  план  мероприятий  по  защите  населения  производственных
предприятий на территории поселения в период весеннего паводка 2016 г. 

                           (приложение № 1.)

3. Утвердить состав комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в составе:
1. Попов Михаил Васильевич, глава сельсовета – председатель,
2. Кузьмин Александр Сергеевич, гл.инженер СПК «Пролетарский» - зам.

председателя,
3. Обухов Александр Ильич – бригадир СПК «Пролетарский»,
4. Склемин Василий Васильевич – управляющий СПК «Пролетарский»,
5. Лыкова Валентина Ивановна – Управляющий Пролетарского отделения,
6. Скобликов Илья Сергеевич – частный предприниматель.

2. Рекомендовать  администрации  СПК  «Пролетарский»,  Ч.П.  Скобликов  И.С.,
(п. Басаргино), ООО «Базис» (п. Черемшанка), владельцу земельного участка   

      Воробьеву П.И. издать приказы с утверждением планов мероприятий по        
     обеспечению мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего
     паводка, организовать очистку от снега производственных объектов, крыш   
     зданий, прокопать каналы для пропуска талых вод, произвести очистку  
     аварийных        устройств для сброса воды в искусственных водоемах.

        -   определить наиболее опасные для затопления производственные объекты,

«Об организации и проведении 
мероприятий по проведению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в период весеннего 
паводка 2016 г.



           зоны  отдыха, заранее подготовить безопасные места для перемещения   
           имущества, оборудования и животных.   
      -    в период весеннего паводка установить круглосуточное дежурство на дамбах 
           имеющихся гидротехнических сооружений, обеспечить необходимой техникой  
           для устранения возникновения чрезвычайных ситуаций.

3. Определить  наиболее  важные  объекты   от  возможного  затопления
(разрушения) и назначить ответственных  согласно приложения № 2.

4. Администрации сельсовета (Попов М.В., Антонова О.В.) провести работу среди
населения по страхованию от стихийных бедствий строений и имущества.

-    заключить договор с ГУП «Алтайское ДРСУ на проведение первоочередных 
     аварийно- восстановительных работ.
-   определить место для размещения людей в случае их эвакуации – здание 
    Сарасинского ДК.

5. Секретарю сельсовета ознакомить всех названных лиц под роспись.

6. Данное постановление обнародовать в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                                           М.В. Попов

Ознакомлены:               ___________________________ Зиновьев В.М.

___________________________ Кузьмин С.А.

___________________________ Обухов А.И.

___________________________ Склемин В.В.

___________________________ Лыкова В.И.

___________________________ Скобликов И.С.

___________________________ Карл В.Я.

___________________________ Воробьев П.И.

                                                                            



   Приложение № 1 
                                                                                    к постановлению администрации 

   сельсовета от 04.04.2016 г. № 8

ПЛАН
мероприятий по защите населения и производственных 

объектов в период весеннего паводка 2016 г.

№
п/
п

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные

1. Провести обследование 
гидротехнических сооружений 
(искусственных водоемов на территории
сельсовета) 

до 06.04.2016 г. Попов М.В. – глава 
сельсовета
Склемин В.В.- депутат 
сельсовета 
Лавриненко В.Т. - депутат 
сельсовета 

2. Организовать круглосуточное дежурство
на дамбах искусственных водоемов в 
период паводка

с 07.04.2016 г.
по 20.04.2016 г.

Зиновьев В.М. – директор 
СПК «Пролетарский»
Скобликов С.М. – ЧП 
п.Басаргино

3. Подготовить и поставить на дежурство 
трактора на дамбах искусственных 
водоемов в период паводка, снизить 
уровень воды до минимальных объемов

с 07.04.2016 г. Зиновьев В.М. – директор 
СПК «Пролетарский»
Скобликов И.С. – ЧП
ООО «Базис» Карл В.Я.

4. Определить места вероятного 
затопления (подтопления) жилых домов 
на территории поселения, предупредить
жителей , провести работу среди 
населения по страхованию имущества

до 07.04.2016 г. Попов М.В. – глава 
сельсовета
Власенко С.Н.- депутат
Коновалова Е.Н. – депутат 
сельсовета

5. Определить место для размещения 
жителей на случай эвакуации (Дом 
культуры с.Сараса)

до 07.04.2016 г. Попов М.В. – глава 
сельсовета
Коровникова Н.А.- директор 
ДК с.Сараса 

6. Предупредить владельцев 
искусственных водоемов о 
необходимости сброса воды до 
минимальных объемов 

до 07.04.2016 г. Попов М.В. – глава 
сельсовета

7. Подготовить карту-схему фактического 
затопления при наивысшем уровне 
воды по населенным пунктам 

После 
прохождения 
паводка

Чернышова И.В. – 
специалист администрации 
сельсовета 

8. В целях предотвращения несчастных 
случаев в период весеннего паводка 
среди школьников провести 
разъяснительную работу с подростками 

До 07.04.2016 г. Толстых О.А. – директор
   Сарасинской школы 
Савельева О.Г.- директор 
   Пролетарской школы

9. Организовать дежурство на мостах:
с. Сараса
- в районе тракторно-полеводческой 
бригады;
- в районе животноводческой фермы.

В период
прохождения

паводка время
«ч»

Обухов А.И. 
Склемин В.В.

10
.

Организовать дежурство на мостах:
с. Пролетарка
- в районе животноводческой фермы.

В период
прохождения

паводка время
«ч»

Лыкова В.И.
Домашев М.И.



                                                                                    Приложение № 2 
                                                                                    к постановлению администрации 

   сельсовета  04.04.2016 г. № 8

№
п/п

Охраняемый объект Ответственный

1 Территория фермы с. Сараса, мост ч/з р. 
Сараса

Склемин В.В. -управл. отд.

2 Территория ц/склада, бригады, мост ч/з р. 
Сараса

Склемин В.В.-  упр.  отд.  
Обухов Л.И.- бригадир

3 Дамбы на водоемах по ур. Б. Каим Зиновьев В.М.

4 Территория фермы, мост ч/з ручей с. 
Пролетарка

Лыкова А.И.- упр.отд.
Домашев М.И.

5 Мост   ч/з   ручей   Сосновенький   по   дороге   
Н. Кыркыла - Черемшанка. водоем п. 
Басаргино

Скобликов И.С. -ЧП

б Дамба водоема п. Черемшанка Карл. В.Я. - упр. ООО «Базис»

7 Дамбы водоемов по упр. М. Кыркыла Воробьев П.И. - И.П.


