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'КАРАР 

Об утверждении состава 
противопаводковой комиссии и плана 
мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья на 
территории сельского поселения 
Новокабановский сельсовет 
муниципального района 
Краснокамский район в 2021 году 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАйОН 
КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОКАБАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

452941, д. Новокабаново, ул. Центрадьная, 26 

Тел. 7-08-21, факс 7-08-17 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

В целях своевременной и качественной подготовки населенных 
пунктов, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических 
сооружений к пропуску ледохода и весеннего половодья 2021 года на 
территории сельского поселения Новокабановский сельсовет 
муниципального района Краснокамский район, а также защиты населения и 
сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях, 
Администрация сельского поселения Новокабановский сельсовет 
муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение
№ 1) и план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья 
на территории сельского поселения Новокабановский сельсовет 
муниципального района Краснокамский район в 2021 году (приложение №2). 

2. В целях координации работ, противопаводковым комиссиям на
местах, обеспечить передачу информации о готовности к пропуску ледохода 
и подъема уровня воды рек в районную противопаводковую комиссию и 
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой. 

Глава сельского поселения И.Ф.Башаров 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

сельского поселения Новокабановский сельсовет 
муниципального района 

Краснокамский район 
от « 16» февраля 2021 r. № 07 

СОСТАВ 

противопаводковой комиссии 

Башаров И.Ф. - глава сельского поселения Новокабановский 
сельсовет - председатель комиссии 

Хазиев А.Ф. - председатель СIП< «Агрофирма Кама» 
зам. пред.комиссии (по согласованию) 

Султанова А.М. - специалист 1 категории сельского поселения , секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 

Башарова Г.Г. -директор МБОУ «Школа-интернат (среднего) полного общего 
образования с.Новокабаново ( по согласованию) 
Хабиева А.А.- ст .воспитатель МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко» с. 
Николо-Березовка ( по согласованию) 
Ахметова Р.Р. - социальный педагог приюта для детей и подростков( по 
согласованию) 

Давлетова А.Ф.- завед. Кузговским ФАП ( по согласованию) 
Салимьянова С.Ф.- медсестра Новокабановского ОВОП( по согласованию) 
Якупова Э.Ф. - заведующая СДК с.Новокабаново ( по согласованию) 

Управляющий делами Ф. Ф.Закирова 



№ 
п 
/ 
п 

1 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Приложение №2 
к постановлению Администрации 

сельского поселения Новокабановский сельсовет 
муниципального района 

Краснокамский район 
от «16» февраля 2021r. № 07 

ПЛАН 

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья 
на территории сельского поселения Новокабановский сельсовет 

муниципального района Краснокамский район 
в 2021 году 

Наименование мероприятий 
Срок Ответственные 

исполнения исполнители 

2 3 4 

Образование противопаводковых комиссий, марта2021 Глава сельского 
утверждение планов меропоиятий года поселения 
Назначение ответственных за все Глава сельского 
гидротехнические сооружения, поселения, 
расположенные на территории сельского на период собственники ГТС 
поселения Новокабановский сельсовет половодья (по согласованию) 
муниципального района Краснокамский 
район, в том числе бесхозные 
Обследование потенциально опасных ГТС с 

Противопаводковая 
оценкой их готовности к безаварийному 

согласно комиссия; 
пропуску половодья и представлением 

собственники ГТС 
сводной информации республиканскую 

планов 
в 

(по согласованию), 
противопаводковую комиссию 
Проверка готовности к пропуску половодья Краснокамское ДРСУ 
состояния потенциальных источников (по согласованию), 
загрязнения водных объектов, плотин, дамб, на период предприятия и 
водосбросов, мостов и других сооружений, половодья организации по 
при необходимости проведение ремонтных постоянно принадлежности 
работ, очистка от снега и наледи сооружений 
водосбросов, кюветов и мостовых пролетов (по согласованию) 

Проверка и обеспечение готовности сил и 
средств к проведению мероприятий по март 2021 Глава сельского 

предупреждению и ликвидации года поселения 

чрезвычайных ситуаций 
Организация круглосуточного дежурства Противопаводковая 

ответственных лиц на объектах повышенной комиссия 

опасности и попадающих в зону затопления; 
март 2021 

создание аварийных бригад, обеспечение их 
года 

необходимыми средствами и транспортом, 
аварийным запасом материалов, проведение 
инстРvктажа с работниками 
Создание на время ПОЛОВОДЬЯ запасов 

марта 2021 
Глава сельского 

топлива и материалов для обеспечения поселения, 

бесперебойной работы предприятий, 
года 

предприятия и 



а также продуктов и предметов первой 
необходимости для населения, попадающего 
в зону возможного затопления 

8. Подготовка транспорта и пунктов временного
размещения (ПВР) для возможной эвакуации
населения из зон затопления.

9. Организация проведения
санитарно-гигиенических и
эпидемиологических мероприятий

комплекса 
противо-

1 О Обеспечение охраны общественного порядка 
в местах эвакуации людей, оказание 
содействия в беспрепятственном проезде 
транспортных средств аварийно
спасательных бригад к местам ликвидации 
последствий qрезвычайных ситуаций 

11 Осуществление контроля за уровнем 
загрязнения поверхностных вод в местах 
водозаборов на содержание диоксинов и 
качеством питьевой воды; составление 
графика отбора проб воды и определения 
точек отбора 

12 Представление обобщенной информации по 
итогам пропуска половодья 2021 года с 
представлением данных о нанесенном 
ущербе 

13 Определение мест возможных заторов льда и 
разливов, зон затопления. объектов 
населенных пунктов и предприятий (в т.ч. 
места хранения химических веществ, 
скотомогильники и т.п.), попадающих в зону 
затопления. 

14 Принятие мер на животноводческих объектах 
по сохранности кормов и материальных 
ценностей, планирование и подготовка мест 
эвакуации сельскохозяйственных животных. 

15 Орrаннзация информирования 
общественности через средства массовой 
информации о действиях органов 

управления, сил и средств БТП РСЧС по 
предупреждению и ликвидации последствий 

ЧС, вызванных паводками, мероприятий по 

защите населения, жилья, материальных и 

культурных ценностей, объектов 
промышленности от наводнений. 

16 Проведение разъяснительной работы среди 
населения по мерам безопасности в ходе 
весеннего паводка,распростРОНение памяток 

на период 
половодья 

на период 
половодья 

на период 
половодья 

согласно 
плану

графику 

до 1 июня 
2021 года 

март 2021 
года 

ДО 01 
апреля 

2021 года 

на период 
паводка 

На период 
паводка 

«Общепит». Николо
Берёзовское 
потребобщество 
(по согласованию) 
Директор школы
интерна 
с.Новокабаново 

ТО УФС 
Роспотребнадзора по 
РБ (по согласованию), 

Нефтекамский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РБ» 
(по согласованию) 

Отдел МВД России по 
Краснокамскому 
району 
(по согласованию) 

ТОУФС 
Роспотребнадзора по 
РБ (по согласованию), 

Противопаводковая 
комиссия, 

собственники ГТС 
(по согласованию) 
Противопаводковая 
комиссия 

Противопаводковая 
комиссия 

Информационно
аналитический сектор 
Администрации, 
редакция газеты 
«Краснокамские зори», 
телевидение 

Противопаводковая 
комиссия 


