
Ад м: и н и стращая
лпиСмуниципального образования 

сельского поселения село Ворснно 
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21 » ..февраля.. ....2023 г. с. Ворсино № 65

О безаварийном: пропуске паводковых вод 
на реках территории сельского поселения 
село Ворсино в период весеннего 
половодья 2023 года

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Губернатора Калужской области от 18.01. 2023 № 17 «О безаварийном 
пропуске паводковых) вод на реках Калужской области в период весеннего половодья 2023 
года» и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2023 
года, снижения возможного ущерба от прохождения паводковых вод на водоемах сельского 
поселения села Ворсино, администрация муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых 
вод в период весеннего половодья 2023 года (Приложение № 1).

2. Общую координацию и контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке 
и пропуску I паводковых вод возложить на заместителя главы администрации 
муниципального образования сельского поселении село Ворсино -■ заместителя председателя 
КЧС и ПБ администрации поселения Колюкаева А.В.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования сельского поселении село Ворсино -  
заместителя председателя КЧС и ПБ администрации поселения Колюкаева А.В.

Глава администрации А. В. Гераськиы

Отп. 2 экз.
2 - в дело
Исп. Мамедову 0,.Л.



Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

муниципального образования сельского 
поселения село Ворсино 

от « 21 » февраля:__2023 № 65

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА 
ПАВОДКОВЫХ ВОД В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 2023 ГОДА

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Уточнение сведений о 
месторасположении, принадлежности 
дорожных сооружений, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, 
скотомогильников, полигонов твердых 
бытовых отходов и свалок, попадающих в 
зоны возможного затопления

Февраль 2023 г. Секретарь КЧС и ПБ 
Мамедова О.Л.

2. Разработка и корректировка планов 
действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС и планов первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего 
населений в период весеннего половодья 
2023 г.

Февраль-март 
2023 г.

Заместитель председателя 
КЧ С и П Б 

Колюкаев А.В.

3. Уточнение расчетов по эвакуации 
населения из зон возможного подтопления

Февраль-март 
2023 г.

секретарь КЧС и ПБ 
Мамедова О.Л.

4. Информирование населения через 
средства Массовой информации о прогнозе 
паводковой обстановки, ее развитии, 
принимаемых Органами самоуправления 
мерах по защите населения и уменьшению 
ущерба от наводнения, о порядке действий 
при угрозе наводнения и в период паводка

Март 2023 г. Ведущий эксперт по 
связям с 

общественностью 
Кирсанова Н.К.

5. Обследование подведомственных 
территорий с целью уточнения 
месторасположения потенциальных 
источников загрязнения водных объектов

Феврапь 2023 г. секретарь КЧС и Г1Б 
Мамедова О.Л.

6. Создание аварийных запасов 
строительных материалов и необходимой 
техники для проведения аварийно- 
спасательных работ на дорогах, 
гидротехнических сооружениях в период 
весеннего ;пол рводья

Феврапь -  март 
2023 г.

Заместитель председателя 
КЧС и ПБ 

Колюкаев А.В.

7. Проверка готовности гидротехнических, 
дорожны^ сооружений, подверженных 
весеннему половодью к пропуску 
паводковь!х вод.

Февраль - март 
2023 г.

Заместитель председателя 
КЧС и ПБ 

Колюкаев А.В.

Практические мероприятия

1 Организовать очистку входных и 
выходных русел водопропускных труб 
автомобильных дорог.

Март 2023 г. Секретарь КЧС и ПБ 
Мамедова О.Л.

2 Проверка системы оповещения населения в течении Заместитель председателя



подготовительного
периода

КЧС и ПБ 
Колюкаев А.В.

3 Подготовка резервных емкостей для 
обеспечения населения питьевой водой в 
условиях ограничения ее 
централизованной подачи

Февраль -  март 
2023 г.

Заместитель председателя 
КЧС и ПБ 

Колюкаев А.В.

4 Организовать введение временного 
ограничения или прекращения 
движения транспортных средств на 
соответствующих автомобильных 
дорогах местного значения для 
обеспечения отвода транспорта с 
эваконаселением и имуществом из 
мест затопления (подтопления) в 
пункты временного размещения.

В период 
весеннего 
половодья

Заме»

в

угитель председателя 
КЧС и ПБ 

Колюкаев А.В

5 Обеспечить круглосуточное дежурство 
аварийно-восстановительных бригад.

В период половодья Заместитель председателя 
КЧС и ПБ 

[Колюкаев А.В.


