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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
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КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

16.03.2018 год № 4 х. Почтовый 

 
 

Об утверждении комплексного плана мероприятий по  

подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску  

паводковых вод на территории Почтовского сельского  

поселения в 2018 году 

 

 

        В целях  уменьшения  риска  возникновения   чрезвычайных  ситуаций,  

снижения  возможного  материального  ущерба,  обеспечения  безопасности  

населения  в  период  весеннего  паводка на территории Почтовского сельского 

поселения 

 

       1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к 

паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод на территории 

Почтовского сельского поселения в 2018 году. 

 

       2. Контроль  исполнения данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Почтовского сельского поселения                          О.Н. Зубкова                               

 

 
 

 

 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение  

к распоряжению Администрации 

Почтовского сельского поселения  

от 16.03.2018 № 4 

 

 
 

Комплексный план 

мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод 

на территории Почтовского  сельского поселения в 2018 году 
 

№ 
п/п Мероприятия 

Исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

выполнения 
1. Анализ развития возможной паводковой обстановки, ее влияние 

на бесперебойную работу объектов экономики и безопасность 

населения, определение зоны возможных подтоплений, 

уточнение перечня населѐнных пунктов, подверженных угрозам 

паводков, а также количества населения, попадающего в  зоны 

подтопления.   

Специалист муниципального 

хозяйства 

Февраль - 

март 

2. Корректировка планирующих документов по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

осложнением паводковой обстановки. 

Специалист муниципального 

хозяйства 

Февраль - 

март 

3. Обеспечение постоянного информирования населения о 

паводковой обстановке. 

 

Специалист муниципального 

хозяйства 

в течение 

паводкового 

периода 

4. Проведение заседаний комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности всех уровней по вопросу подготовки к паводку и 

обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. 

Специалист муниципального 

хозяйства 

Февраль - 

март 

 



 

5. Создание и организация работы противопаводковых комиссий 

на период проведения работ по пропуску весеннего половодья. 

Специалист муниципального 

хозяйства 

Март –  

апрель 

6. Проведение мониторинга ледовой обстановки на естественных 

водоемах и объемов снежного покрова. 

Специалист муниципального 

хозяйства 

март 

 
7. Определение мест возможного затора льда и разливов, заторных 

(зажорных) участков (в местах мостов, переправ, изгибов рек и 

т.п.).  

Специалист муниципального 

хозяйства 

март 

 

8. Уточнение мероприятий по первоочередному 

жизнеобеспечению населения при  осложнении паводковой 

обстановки. 

Специалист муниципального 

хозяйства 

март 

 

9. Проверка и обеспечение готовности к работе территориальной 

системы централизованного оповещения к выполнению задач 

по предназначению при угрозе подтопления 

Специалист муниципального 

хозяйства 

март 


