УПРАВА
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от У У - О 3 .

с%

№

с. Барятино

УО/

О подготовке к безаварийному пропуску
паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года
В целях защиты населения и территории муниципального района «Барятинский район» в
период весеннего половодья, уменьшения ущерба от паводковых вод, Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска
паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года (приложение № 1).
2. Утвердить состав оперативной группы по подготовке и обеспечению безаварийного
пропуска паводковых вод на территории муниципального района «Барялинский район» в период
весеннего половодья 2022 года (приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности в срок до 26.03.2022
разработать Планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период
весеннего половодья 2022 на подведомственных объектах.
4. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Управе
муниципального района «Барятинский район»:
- обеспечить контроль за ходом выполнения Комплексного плана мероприятий по обеспечению
безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года;
- после получения уточненного прогноза возможной гидрометеорологической обстановки
провести внеочередное заседание комиссии и уточнить План действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Финансирование мероприятий по подготовке к паводку, производству работ по ликвидации
его последствий и оказанию помощи пострадавшему населению производить:
- руководителям организаций на под ведомственных объектах и закрепленных территориях из
собственных средств;
- на объектах общерайонного значения согласно фактически произведенным затратам из
средств бюджета муниципального района «Барятинский район» на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Л. Чипова.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Руководитель Управы
муниципального района
«Барятинский район»

I

Л

А.Н.Хохлов

П рилож ение 1
к постановлению У правы
м униципального района
«Барятинский
рятинскии район»
.
0 3 2022г. № / Р /
от « / / »

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод
в период весеннего половодья 2022 года
Срок
исполнения
I. В подготовительный период
до 26.03.2022г.
1. Разработать и утвердить планы
мероприятий по обеспечению
безаварийного пропуска паводковых вод
организаций.
2. Уточнить планы действий районного
ДО
звена ТП РСЧС по предупреждению и 26.03.2022г.
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
связанных с весенним половодьем.

№
п/п

Наименование мероприятий

Исполнители
Руководители организаций
и предприятий

Комиссия по чрезвычайным
ситуациям и пожарной
безопасности,
отдел по ГО, ЧС,
мобилизационной работе и
пожарной безопасности,
организации и предприятия
Главы администраций сельских
март, апрель
поселений совместно с
Барятинским участком ГП
"Калугаоблводоканал"
Руководители
до 26.03.2022 г.
предприятий, учреждений

3. Организовать проведение хлорирования
питьевой воды поставляемой из
муниципальных сетей водопровода для
населения населенных пунктов
4. Провести проверку готовности сил и
средств, привлекаемых для ликвидации
последствий весеннего паводка, и
организаций, попадающих в зону
возможного подтопления паводковыми
водами.
Отдел аграрной политики,
до 26.03.20202г.
5. Уточнить места расположения
социального обустройства села
имеющихся на территории
Управы МР «Барятинский
скотомогильников, складов с
район»
ядохимикатами
Руководители
до
26.03.2022
г.
6. Принять необходимые меры по
сельскохозяйственных
недопущению размытия талыми водами
организаций района
скотомогильников и складов с
ядохимикатами
Администрации сельских
7. Повести работы по уборке улиц
ДО
поселений,руководители
26.03.2022г.
населенных пунктов, вывозу снега,
организаций
и предприятий
подготовке ливневых канализаций к
пропуску талой воды. Организовать
очистку водопропускных устройств
Предприятия, учреждения
с началом
8. Организовать круглосуточное дежурство
паводкового
аварийных бригад, обеспечить их
периода
необходимыми материалами,
(согласно Плана
инструментом, техникой на период
действий)
паводка и ледохода на участках
ответственности

№
Наименование мероприятий
п/п
9. Уточнить зоны возможного подтопления,
количество домов, и списки семей,
попадающих в эти зоны
10. Организовать посты наблюдения за
паводковой обстановкой
11. Установить постоянный контроль за
гидротехническими сооружениями и
другими искусственными сооружениями
на водоемах, в том числе бесхозными, с
записями в журналы осмотра
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Срок
исполнения
ДО

26.03.2022г.

Исполнители
Главы администраций сельских
поселений

Главы администраций сельских
поселений
Главы администраций сельских
поселений,руководители
организаций, эксплуатирующие
гидротехнические и иные
искусственные сооружения на
водных объектах
Барятинский участок ГП
Усилить контроль за качеством воды в в период паводка
«Калугаобл водоканал »,
источниках водоснабжения
ТО ТУ Роспотребнадзора по
Калужской области
МП «Транспортник»
Обеспечить готовность транспортных
до
26.03.2022г.
средств для эвакуации людей,
материальных средств и имущества и
довести до руководителей организаций
Руководители учреждений и
Спланировать развертывание пунктов
до
организаций развертывающих
26.03.2022г.
длительного проживания и временного
ПВР, ПДП
размещения
граждан,
на
случай
возникновения чрезвычайных ситуаций,
вызванных паводком
Отдел по ГО, ЧС,
Уточнить
порядок
оповещения
до
мобилизационной работе и
26.03.2022г.
населения, состав сил и средств,
пожарной безопасности,
привлекаемых к оповещению в период
МКУ «ЕДДС»
половодья
Комиссия
по чрезвычайным
Организовать
взаимодействие
с
ДО
ситуациям и пожарной
организациями,
территориальными
26.03.2022г.
безопасности,
органами
федеральных
органов
Главы администраций сельских
государственной власти и другими
поселений,
организациями,
привлекаемыми
к
МКУ «ЕДДС»
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
в период
половодья
Отдел по ГО. ЧС,
Подготовить проекты договоров по
до
мобилизационной работе и
16.03.2022г.
видам
обеспечения
эвакуируемого
пожарной безопасности
населения в период паводка
Отдел образования и охраны
с
Проведение
в
образовательных
прав
детства, образовательные
16.03.2022г.
учреждениях
района
уроков
учреждения района
безопасности в период половодья и
мерам безопасности при нахождении на
весеннем льду

19. Выступления в газете МР «Барятинский
район» «Сельские зори» по соблюдению
мер безопасности при ледоходе и в
период наводнения, а также по порядку
действий в экстремальных ситуациях,
связанных с паводком

с началом
паводка
с 26.03.2022г.

Март- апрель
2022г.,

Отдел по ГО, ЧС,
мобилизационной работе и
пожарной безопасности

№
n/п
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Срок
Исполнители
исполнения
П. В период половодья
Главы администраций
Ведение разведки за уровнем воды в ежедневно с
сельских поселений,
реках и ледовой обстановкой на них
докладом 2 раза
в сутки через
наблюдательные посты
МКУ «ЕДДС МР
«Барятинский
район»
Организация свободного прохода льда
в период
Дорожные организации по
зонам ответственности
под мостами через р.Неручь, р.Ужать,
ледохода
р.Белорогачка, р.Волок
Дорожные организации по
при
Организация и проведение ремонтно
возникновении зонам ответственности, главы
восстановительных работ на объектах
администраций сельских
транспортной инфраструктуры,
чрезвычайных
поселений
ситуаций
поврежденных и разрушенных в
результате прохождения паводка
Отдел по ГО, ЧС,
при угрозе
Оповещение организаций, учреждений и
мобилизационной работе и
затопления
населения о возникновении угрозы
пожарной безопасности,
затопления
районная газета, МКУ «ЕДДС
МР «Барятинский район»,
Главы администраций сельских
поселений
Комиссия по чрезвычайным
при
Эвакуация населения, материальных
ситуациям и пожарной
средств и имущества из зон (районов) необходимости
безопасности,
затопления
в
пункты
временного
Главы администраций сельских
размещения и длительного проживания
поселений, эвакоорганы
Барятинские участки:
при угрозе
Отключение газо-, водо-,
ОАО «Газпром
затопления
электроснабжения объектов (домов),
газораспределение Калуга»,
попадающих в зоны затопления
ГП «Калугаоблводоканал»,
Барятинский РЭС ПАО МРСК
«Центра и Приволжья» филиала
«Калугаэнерго
Барятинский РЭС ПАО МРСК
Отключение электроподстанций при
при угрозе
«Центра и Приволжья» филиала
затопления
подъеме воды до соответствующих
«Калугаэнерго
уровней
Барятинский участок ГП
Увеличение кратности лабораторных в период паводка
«Калугаоблводоканал»
исследований воды водозаборов и
разводящей сети
Организация размещения эвакуируемого в период паводка Комиссия по чрезвычайным
ситуациям и пожарной
населения и имущества в пунктах
безопасности
временного размещения.
Наименование мероприятий

29. Охрана пунктов временного
размещения и подтопленных районов

с началом
эвакуации

Пункт полиции (для
обслуживания территории
Барятинского района) МОВД
России «Кировский»
Начальники ПВР

с началом
30. Организация питания населения в
эвакуации
пунктах временного размещения
Участковая больница
медицинской
помощи немедленно при
31. Оказание
необходимости Барятинского района ГБУЗ КО
пострадавшим при паводке

№
п/п

Наименование мероприятий

материальной
32. Организация
пострадавшему населению

Срок
исполнения

помощи в соответствии с
законодательст
вом

33. Оценка причиненного ущерба.

34. Подготовка и реализация мероприятий по
восстановлению нарушенной
жизнедеятельности.

после
производства
работ по
ликвидации
последствий
паводка
по окончании
паводка

Исполнители
«ЦМБ№1»
Отдел социальной защиты
населения,
комиссия по чрезвычайным
ситуациям и пожарной
безопасности
Комиссия по чрезвычайным
ситуациям и пожарной
безопасности,
специально уполномоченные
органы
Комиссия по чрезвычайным
ситуациям и пожарной
безопасности, органы местного
самоуправления

Приложение 2
к постановлению Управы
муниципального района
«Барятинский район»
от
» 0 3 2022г. №

Состав
оперативной группы по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска
паводковых вод на территории муниципального района «Барятинский район» в
период весеннего половодья 2022 года.
Чипов Асланбек Лёлевич

заместитель
руководителя
«Барятинский район»;

Управы

муниципального

района

- в его отсутствие - заместитель руководителя Управы - Новиков
Сергей Михайлович - заведующий отделом муниципального хозяйства,
управления природными ресурсами, муниципальным имуществом и
социального обустройства села.

Ерохов Александр Георгиевич

эксперт отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям,
мобилизационной работе и пожарной безопасности Управы
муниципального района «Барятинский район»,

Калинин
Александр
Кириллович

начальник 27 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГГТС ГУ МЧС России по Калужской
области (по согласованию),
- в его отсутствие - Зуева Наталья Николаевна - заместитель
начальника 27 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской
области (по согласованию);

Шалашов
Сергей
Николаевич

начальник пункта полиции (для обслуживания территории Барятинского
района) межмуниципального ОМВД России «Кировский» (по
согласованию),
- в его отсутствие - Гришина Ольга Николаевна - заместитель
начальника территориального пункта полиции (для обслуживания
территории Барятинского района) межмуниципального ОМВД России
«Кировский» (по согласованию);

Г апонова
Сергеевна

Анна

заведующая участковой больницей Барятинского района ГБУЗ КО
«Центральная межрайонная больница №1» (по согласованию).

