
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЛОТАВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

Алейского района Алтайского края 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
02.03.2017                                                                                                                   №  07 

с.Плотава 

 

Об организации и проведении 

мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в с.Плотава  

в период весеннего паводка 2017 года 

 

             В целях своевременного и качественного исполнения  закона Алтайского 

края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  предотвращения 

последствий и предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 

на территории  Плотавского сельсовета и во избежание подтопления 

административных зданий, производственных объектов всех форм собственности, а 

также жилых домов и надворных построек при них 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить противопаводковую комиссию на период весеннего таяния снега и 

паводковых вод на  территории с.Плотава в следующем составе: 

    1.Ивашутина Н.М., глава сельсовета - председатель комиссии;   

    2.Беликов М.Н.–  предс. Совета ветеранов /по соглас.\; 

    3. Ольховский Д.В. – участковый уполномоченный;  

    4. Артемьева О.М.,  - зав.филиалом МКОУ «Приалейская СОШ»-«Плотавская 

ООШ» /по соглас./; 

     5.Михайлов Ю.П. - глава крестьянского хозяйства, начальник ДПК /по соглас.\; 

    6. Фельк Н.Д. – заведующая  Плотавским СДК; 

     7.Киреев В.А. – электрик АККПБ им. Эрдмана Ю.К. 

     8. Сухоруков С.В. - зам.директора ООО "им. Энгельса" (по согласованию). 

2.1.Руководителям всех форм собственности и учреждений села, во избежание 

подтопления объектов очистить от снега и льда крыши, а также подведомственные 

территории вокруг объектов,  произвести пропуск талых вод, обеспечить на период 

паводка запас горюче-смазочных материалов на случай  устранения чрезвычайных 

ситуаций. 

2.2 Работникам Администрации села, депутатам поселения  произвести 

разъяснительную работу под роспись  в общении с населением о необходимости  

своевременной очистки от снега крыш личного жилья и подворий,  снега и льда 

вокруг них, а также прокопки отводов для стоков талых вод.  

2.3. Заведующей филиалом «Плотавская ООШ» Артемьевой О.М. разъяснительную 

работу  с детьми и их родителями под роспись по соблюдению правил безопасности 

в период весеннего паводка. Копии документов предоставить в Администрацию 

сельсовета. 



2.4. Не допускать родителям детей для игр на водоемах и ручьях. 

2.5. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод (прилагается). 

2.6. Паводковой комиссии принять все меры по выполнению плана мероприятий и 

принятия мер по спасению людей в экстремальных ситуациях и жилых домов от 

подхода талых вод. 

2.8 Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

2.9. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке. 

 

 

Глава сельсовета                                                                                      Н.М. Ивашутина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к  постановлению Администрации 

Плотавского сельсовета 

от 02.03.2017 № 07                   

ПЛАН 

мероприятий по пропуску паводковых вод на территории с.Плотава в период 

весеннего паводка 2017 года. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Провести общее заседание комиссии с 

привлечением  руководителей всех форм 

собственности 

10.03. Глава сельсовета 

 

2 Организовать встречи депутатов с жителями 

округов по разъяснению необходимости очистки 

от снега крыш, погребов, водонапорных труб, 

проходящих рядом с подворьем, жилых 

помещений, гаражей 

С 10.03. Глава сельсовета, 

депутаты 

3 Провести рейды  на сельское кладбище и 

скотомогильник по предотвращению их 

подтопления. 

 С 15.03 Глава сельсовета, 

Совет ветеранов 

4 Очистка от снега крыш частных подворий По мере 

необходимости 

Жители села 

5 Очистка от снега крыш административных 

зданий, производственных объектов 

С 03.03 Руководители, 

завхозы 

6 Организация субботников по очистке от снега 

административных зданий и отводов для спуска 

талых вод 

С 06.03 Руководители 

учреждений всех 

форм собственности, 

завхозы 

7 Работа школьников села по очистке от снега 

домов престарелых и одиноких граждан 

До 10.04 Зав.филиалом 

8 Организация пропуска воды по улицам, путѐм 

проделывания трактором стѐка в местах заторов 

и большого паводка 

С 10 марта Глава сельсовета, 

руководитель ООО 

"им.Энгельса" 

9 Проведение необходимых работ по герметизации 

всех действующих скважин, колодцев и отводу 

от них паводковых вод 

15.03-15.04 Председатель 

паводковой комиссии 

10 Выполнить ревизию арматуры, проверку 

водонапорных колодцев, водозаборных колонок 

для исключения попадания вешних вод в 

водопроводную сеть и устранить неисправности 

02.04-12.04 Паводковая комиссия, 

руководитель ООО 

"им.Энгельса" 

11 Установить постоянный контроль за жилой 

зоной по ул.Школьная, Молодѐжная, Советская, 

Клубная 

В период 

паводка 

Глава сельсовета 

Комиссия 

12 Установить постоянный контроль за состоянием 

плотин озѐр «Школьное» и «Киргизское», 

прорыв которых может угрожать подтоплением 

жилой зоны 

 

В период 

паводка 

Администрация села, 

комиссия 

13 Выявить в ходе рейда остронуждающихся в 

помощи одиноких пенсионеров села 

К 21.03 Совет ветеранов села 

14 Классным руководителям провести беседы с В период Классные 



детьми об опасности и последствиях при 

хождении по льду на водоѐмах. 

паводка руководители школы 

15 Организовать работу по предоставлению 

трактора жителям с.Плотава для очистки личных 

подворий 

В период 

паводка 

Председатель 

паводковой комиссии, 

глава сельсовета 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


