
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.02.2015г. № 7-р

О противопаводковых мероприятиях и 
подготовке к проведения пропуска 
паводковых вод в 2015году.

С целью уменьшения последствий паводка, предотвращения возможного затопления и 
подтопления населённых пунктов, а также снижения возможного ущерба от него в 2015 году, 
руководствуясь ФЗ РФ от 06.10.2003г. № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красноярского сельского поселения:

1. Создать и утвердить состав
- противопаводковой комиссии ,
- комиссии по проверке гидротехнических сооружений и готовности к 

пропуску паводковых вод (согласно приложения № 1.)

2. Утвердить план мероприятий противопаводковой комиссии на территории 
администрации Красноярского сельского поселения приложение № 2

3. Провести обследование гидротехнических сооружений и водокачки.

4. Утвердить правила о порядке действия населения при угрозе и затоплении населённых 
пунктов Красноярского сельского поселения и распространить информационные 
листовки среди населения приложение № 3

5. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Г лава Красноярского 
сельского поселения



Утверждён
Распоряжением главы Красноярского 
сельского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 
от 16.02.2015г. № 7-р

Приложение №1

Состав комиссии
по проверке технического состояния гидротехнических сооружений и 

готовности к пропуску паводковых вод на территории администрации 
Красноярского сельского поселения.

Председатель комиссии -Пинчук Л.П -  Глава администрации

Члены комиссии 1 .Проснякова И.Ф. -  председатель ТОС х.Красноярский
2. Стекольников Н.П. -  глава КХ «Запольное»
3. Сахнюк П.А.- председатель СНД
4. Бунин М.С. -  специалист администрации
5. Терещенко И.В -  директор МКОУ Чиганакская ООШ
6. Перепелицына В.В. -  директор МКОУ Красноярская СОШ



г

Приложение №2 
Утверждён

Распоряжением главы Красноярского 
сельского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 
от 16.02.2015г. № 7-р

П Л А Н

Проведения предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению 
подготовки и пропуску паводковых вод на территории администрации Красноярского

сельского поселения в 2013 году.

№
п/п

Проводимые мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1. Оповещение населения средствами 
массовой информации в школах, 
больницах, сходах и на собраниях

март Начальник штаба 
ГО

2. Заготовить населению необходимый 
инвентарь (лопаты, ломы, шесты, 
лестницы)

март Население

3. Подготовить трубы на случай замены 
водозаборной трубы испорченной льдом

март Председатель НОТ 
«Красноярское»

4. Очистить пропускные каналы от сорной 
растительности и пластиковых бутылок

март Население

5. Рекомендовать главе КХ Стекольникову 
Н.П. выкопать около жилых массивов, 
детсада, гаража и МТМ ямы септики и 
для сбора мусора

апрель Глава КФХ 
Стекольников Н.П.

6. Обваловать кладбище и очистить 
пропускную трубу через дорогу

март Глава
администрации

7. Рекомендовать рыболовецким бригадам 
и госрыбинспекции приготовить лодки 
на случай сноса водозаборной трубы в 
море для установки другой.

март Воробей В.М 
Теменёв А.И. 
Майданов О.В 
Шевченко А.М. 
Матвеев В.М

8. Проверить проходимость труб около 
Ляблиной В.М., Попова О.А., Махмудов 
Ш.М., магазина Яковенко, кладбища 
оросительные каналы 6-поля

март Специалист по 
муниципальному 
хозяйству Бунин 
М.С.



Приложение №3
Утверждён

Распоряжением главы Красноярского 
сельского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 
от 16.02.2015г. № 7-р

Правила
о порядке действия населения при угрозе и затоплении населённых 

пунктов Красноярского сельского поселения

Получив предупреждение об угрозе наводнения по средствам массовой информации, жители 
населённых пунктов, которые подвержены затоплению, должны сообщить об этом своим близким, 
соседям, знакомым. Продолжая распространять информацию -  готовьтесь к эвакуации.

Прежде чем покинуть дом, позаботьтесь о его сохранности, для чего следует:
- отключить воду, газ, электроэнергию
- потушить горящие печи отопления
- перенести на чердаки ценные вещи и предметы
- вывести в безопасные места скот и домашних животных
- закрыть окна и двери досками или фанерой

При получении сигнала о начале эвакуации или с началом затопления, необходимо: быстро собрать 
и взять с собой все документы, деньги, ценности, лекарства, запасной комплект одежды, запас 
продуктов питания и воды на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт или 
в безопасные места. «

При внезапном наводнении необходимо: как можно быстрее занять ближайшее безопасное 
возвышенное место или забраться на крышу дома и быть готовым к организованной эвакуации на 
воде.

Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, 
отрезанных водой и нуждающихся в помощи:
- в светлое время суток -  вывесить на высоком месте яркие полотнища
- в тёмное время -  подавать световые сигналы.


