
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.03.2018 года  №8

Об организации безаварийного пропуска паводка в 2018 году на
территории муниципального образования Виткуловский

сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области

В  целях  организации  безаварийного  пропуска  весеннего  половодья,
своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения,
жилых  и  хозяйственных  объектов  от  воздействия  паводковых  вод,  сохранения
экологической обстановки на территории муниципального образования Виткуловский
сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области в соответствии
с постановлением Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской
области района от22.02.2018 г. №74, администрация Виткуловского сельсовета 
п о с т а н о в л я е т:

1.Создать противопаводковую комиссию для обеспечения безаварийного пропуска

паводковых вод (Приложение №1). 

1.1. Комиссии: 

1.1.1.Организовать обследование зон возможного затопления. При необходимости

своевременно оповестить и эвакуировать людей. 

1.1.2.  Предупредить  руководителей  предприятий,  организаций  и  учреждений,

попадающих  в  зону  возможного  затопления,  об  оперативном  принятии  мер  по

сохранению материальных ценностей.

2.  Утвердить  положение  о  противопаводковой  комиссии  администрации

Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района (приложение №2).

3.  Утвердить  комплексный  план  мероприятий  по  предупреждению  последствий

весеннего паводка (приложение № 3). 

4. Утвердить расчет сил и средств, по выделению автотранспорта и инженерной

техники привлекаемых для ликвидации ЧС на период паводка (приложение № 4). 

5.  Утвердить  состав  внештатного  аварийно-спасательного  формирования  на

случай возникновения ЧС (приложение № 5). 

6.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций  и  учреждений

выделить автотранспорт и инженерную технику согласно расчета сил и средств. 

7. Для обеспечения безопасности населения, подготовки к возможной эвакуации и

организации медицинской помощи и жизнеобеспечения, предусмотреть денежные 



средства в бюджете поселения для создания необходимого запаса продовольствия и

медикаментов. 

8. Определить зоны возможного подтопления (на основе имеющихся прогнозов,

методик и фактических данных) и обеспечить осуществление своевременного 

комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населенных

пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на паводкоопасных территориях.

9. Провести учёт всех плавсредств, приспособленных для эвакуации людей

и  оказания  помощи  подтопляемому  населению,  подготовить  помещения  для

размещения населения из подтопляемой местности в срок до 14.03.2018 г.

10. Вести контроль за складывающейся обстановкой в период паводка.

11.  В  срок  до  01.04.2018  г.  провести  проверку  и  определение  готовности

гидротехнический  сооружений  к  пропуску  паводковых  вод,  на  опасных  участках

провести необходимые работы и осуществить запас строительных материалов.

12.Инспектору пожарной профилактики Курмыскову Сергею Владимировичу:

12.1. Подготовить не менее 2 мотопомпы, 2 бензопилы, инструмент, оборудование

для  принятия  экстренных  мер  по  оказанию  помощи в  проведении  первоочередных

аварийно-спасательных и других работ во время паводка, взять на учет имеющиеся

переносные и передвижные электростанции. 

12.2.  Организовать  круглосуточное  дежурство  в  период  прохождения  паводка

людей и техники на наиболее опасных местах, не допуская ледовых заторов.

12.3. Проводить анализа качества питьевой воды, дезинфекцию водопровода и

артскважин  в  период  паводка  и  информировать  о  принятии  мер  по  обеспечению

населения качественной питьевой водой. 

13.Подготовить  и  довести  памятки  населению  по  подготовке  к  безаварийному

проведению паводкового периода.

14. Постановление  администрации  Виткуловского  сельсовета  Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 01.03.2017 г. №10 «Об организации
безаварийного  пропуска  паводка  в  2017  году  на  территории  муниципального
образования  Виткуловский  сельсовет  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области» - отменить. 

15.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления Ю.Л.Кузнецов.



Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Виткуловского сельсовета
Сосновского муниципального района
От 01.03.2018 №8

Состав
противопаводковой комиссии

 

Председатель комиссии: 

Кузнецов  Ю.Л.  -  глава  местного  самоуправления  муниципального  образования

Виткуловский  сельсовет  Сосновского  муниципального  района

Нижегородской области 

Зам. председателя: 

Кривозубов А.Б. – депутат Виткуловского сельсовета

Члены комиссии: 

Юров К.А.- депутат Виткуловского сельсовета;

Кузнецов С.Ю. – депутат Виткуловского сельсовета;

Торгов Д.И. – депутат Виткуловского сельсовета;



Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Виткуловского сельсовета
Сосновского муниципального района
От 01.03.2018 №8

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

1. Общие положения

 Противопаводковая  комиссия  администрации  Виткуловского  сельсовета
создается с целью:

-  планирования  и  контроля  выполнения  мероприятий  по  защите  населения,
предупреждению  и  ликвидации  последствий  паводков  и  наводнений  во  время
весеннего паводка;

- организации взаимодействия с КЧС и ОПБ Сосновского района (В.О. Медведев),
противопаводковой  комиссией  Сосновского  муниципального  района,  эвакуационной
комиссией  Сосновского  муниципального  района  и  службами  Сосновского  района  в
случае  возникновения  затопления  (угрозы  затопления)  населенных  пунктов
муниципального образования Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального
района Нижегородской области.

 Противопаводковая  комиссия  является  временно  (на  период  паводка)
действующим  органом  при  администрации  Виткуловского  сельсовета  и
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Законами
РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и Нижегородской области,
губернатора  Нижегородской  области,  главы  Администрации  Сосновского
муниципального  района,  главы местного  самоуправления  Виткуловского  сельсовета
Сосновского муниципального района и настоящим положением.

2. Основные задачи

Основными задачами являются:
-  планирование,  разработка  и  осуществление  мероприятий,  направленных  на

своевременное  предотвращение  затопления  (подтопления)  населенных  пунктов
городского поселения и уменьшение материального ущерба;

- организация взаимодействия с эвакуационными и эвакоприемными комиссиями
при необходимости срочной эвакуации населения затопляемого района;

-  руководство  действиями  сил  и  средств,  привлекаемых  при  угрозе  и
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории поселения.

3. Функции и права комиссии

1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
а) в повседневной деятельности:
-  разрабатывает  план  деятельности  на  период  подготовки  и  проведения

противопаводковых мероприятий;
-  принимает  участие  в  проверках  и  учениях  по  гражданской  обороне  и  ЧС,

проводимых на территории поселения. 
б) при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций: 
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-  проверяет  готовность  внештатного  аварийно-спасательного  формирования и
противопаводковых групп  муниципальных предприятий и  учреждений  к  выполнению
действий  по  организации  беспрепятственного  прохождения  талых  вод  через
водопропускные сооружения;

в) в условиях чрезвычайных ситуаций (особый период):
-  организует  дежурство  сил  и  средств  внештатного  аварийно-спасательного

формирования  и противопаводковых  групп  от  муниципальных  предприятий  и
учреждений,  сбор  информации  о  прохождении  паводка  через  водопропускные
сооружения,  уточняет  задачи  руководителям  муниципальных  предприятий  и
учреждений;

-  контролирует  ход  выполнения работ по исключению подтопления  территории
городского поселения, принимает меры по оказанию помощи;

-  информирует  о  ходе  проведения  противопаводковых  мероприятий  Главу
местного самоуправления Виткуловского сельсовета ;

2. Комиссия имеет право:

-  участвовать  в  рассмотрении  входящих  в  компетенцию  противопаводковой
комиссии вопросов на заседаниях КЧС и ОПБ Сосновского муниципального района;

-  принимать  в  пределах  своей  компетенции  решения  по  противопаводковым
вопросам,  издаваемым  в  виде  постановления  главы  местного  самоуправления
Виткуловского сельсовета ;

-  осуществлять  контроль  за  готовностью  противопаводковых  групп  от
муниципальных предприятий и учреждений; 

- непосредственно руководить противопаводковыми работами в зоне бедствия;
-  проводить  заседания  комиссии  с  заслушиванием  на  них  руководителей

противопаводковых  органов  по  вопросам  предотвращения  гибели  людей  и
обеспечения сохранности материальных ценностей.

4. Организация работы комиссии

Комиссия  в  период  повседневной  деятельности  организует  и  проводит  свою
работу  в  соответствии  с  планом  мероприятий,  направленных  на  предупреждение
затопления в особый период.

Руководит  работой  и  контролирует  качество  планирования  противопаводковых
мероприятий, оказывает населению необходимую методическую помощь.

На заседаниях комиссия рассматривает вопросы планирования,  обеспечения и
реализации  мероприятий  по  предотвращению гибели  людей на  водных  объектах  и
сохранности  имущества,  с  учетом  повышения  реальности  планов  и  уменьшения
времени реагирования на чрезвычайную ситуацию.

В  пределах  своей  компетенции  принимает  решения,  обязательные  для
выполнения  организациями,  предприятиями  и  учреждениями,  находящимися  на
территории  поселения,  независимо  от  их  ведомственной  подчиненности  и  форм
собственности.

При  угрозе  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  комиссия,  в  соответствии  с
распоряжением  главы  района,  проводит  необходимые  подготовительные
противопаводковые мероприятия в зонах возможного затопления.

Члены  комиссии  выполняют  задачи  согласно  своим  функциональным
обязанностям.

Председатель  комиссии  несет  персональную  ответственность  за  выполнение
задач и функций, возложенных на комиссию, распределяет и утверждает обязанности
между членами комиссии, организует их работу.



Приложение №3

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района
От 01.03.2018 №8

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории

муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального
района Нижегородской области, связанных с прохождением весеннего половодья 2018

года 

№
п/п

Планируемые мероприятия Срок Ответственный

1.

Подготовка нормативных правовых актов 
по планированию и подготовке к 
безаварийному пропуску паводковых вод

до
06.03.2018

г

Администрация 
Виткуловского 
сельсовета
Кузнецов Ю.Л.
Курмысков С.В.

2.

Разработка противопаводковых 
мероприятий, проведение заседаний в 
целях координации работ по 
предупреждению и ликвидации ЧС в 
период половодья

до
06.03.2018

г

Администрация 
Виткуловского 
сельсовета
Кузнецов Ю.Л.
Курмысков С.В.

3.

Подготовка и доведение памяток 
населению по подготовке и 
безаварийному проведению паводкового 
периода

до
24.03.2018г

Администрация 
Виткуловского 
сельсовета
Кузнецов Ю.Л.
Курмысков С.В.

4.

Определение зон возможного затопления 
и подтопления (на основе имеющихся 
прогнозов, методик и фактических 
данных)

По мере
подготовки
прогнозов

Администрация 
Виткуловского 
сельсовета
Кузнецов Ю.Л.
Курмысков С.В.
Депутаты Виткуловского 
сельсовета

5.

Обеспечение своевременного 
осуществления комплекса 
первоочередных противопаводковых 
мероприятий по защите населенных 
пунктов и хозяйственных объектов, 
расположенных на паводкоопасных 
территориях, с привлечением, в 
установленном порядке, сил и средств

Постоянно

Администрация 
Виткуловского 
сельсовета
Кузнецов Ю.Л.
Курмысков С.В.

6.

Организация постоянного контроля и 
информирования КЧС района о 
мероприятиях по защите наиболее 
важных объектов, жилых домов, 
коммуникаций

Постоянно

Администрация 
Виткуловского 
сельсовета
Кузнецов Ю.Л.
Курмысков С.В.



№
п/п

Планируемые мероприятия Срок Ответственный

7.

Организация радиосвязи с населенными 
пунктами, попадающими в зону 
подтопления, создания дополнительных 
(резервных) проводных сетей 
оповещения населения и проведение 
расчета сил и средств связи и 
оповещения

Постоянно

Администрация 
Виткуловского 
сельсовета
Кузнецов Ю.Л.
Курмысков С.В.
Депутаты Виткуловского 
сельсовета

8.

Организация оповещения населения 
через средства массовой информации о 
прохождении половодья

Постоянно

Администрация 
Виткуловского 
сельсовета
Кузнецов Ю.Л.
Курмысков С.В.
 редакция газеты 
«Сосновский вестник»

9.

Обеспечение безопасности населения, 
подготовка к возможной эвакуации, 
организация медицинской помощи и 
жизнеобеспечения, создание 
необходимых запасов продовольствия, 
медикаментов

Период
весеннего
половодья

Администрация 
Виткуловского 
сельсовета
Кузнецов Ю.Л.
Курмысков С.В.

10.

Предотвращение возможных заторов 
через оз.Лебедино Период

весеннего
половодья

Администрация 
Виткуловского 
сельсовета
Кузнецов Ю.Л.
Курмысков С.В.

11.

Проведение анализа качества питьевой 
воды в период весеннего половодья 
(паводка) и информирование о принятии 
мер по обеспечению населения 
качественной питьевой водой.

Период
весеннего
половодья
(регулярно

е)

 Администрация 
Виткуловского 
сельсовета
Кузнецов Ю.Л.
Курмысков С.В.

12.

Контроль за складывающейся 
обстановкой в период половодья 
(паводка)

Период
весеннего
половодья

Администрация 
Виткуловского 
сельсовета
Кузнецов Ю.Л.
Курмысков С.В.
отдел полиции по 
обслуживанию 
Сосновского района

13.

Организация дежурства должностных лиц

С момента
начала

половодья

Администрация 
Виткуловского 
сельсовета
Кузнецов Ю.Л.
Курмысков С.В.

14.

Организация работы внештатного 
аварийно-спасательного формирования 

Период
весеннего
половодья

Администрация 
Виткуловского 
сельсовета
Кузнецов Ю.Л.
Курмысков С.В.



Приложение №4

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Виткуловского сельсовета
Сосновского муниципального района
От 01.03.2018 №8

Расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на период весеннего
паводка на территории Виткуловского сельсовета в 2018 году

Инженерная техника

Приложение №5

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Виткуловского сельсовета
Сосновского муниципального района
От 01.03.2018 №8

Список личного состава внештатного аварийно-спасательного формирования на
случай возникновения ЧС на территории муниципального образования

Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской
области на 2018 год.

Состав мобильной группы №1

№
п/п

Наименованеие
организации

Фамилия,
инициалы

руководителя,
телефон

Телефон
дежурного

наименование техники

1  ИП «КузнецовС.Ю.» Аганин Д.Н. 89023098071
трактор ДТ-75 

2  МУП ПАП Федоров А.В. 89519013771  трактор МТЗ-82



№
п/п

Ф.И.О. Закрепленный
автотранспорт

№ сотового
телефона

З
ак

р
е

пл
е

нн
ы

й
 а

вт
о

тр
а

нс
по

р
т

У
А

З
. 

В
о

д
и

те
л

ь 
Н

ик
о

но
р

ов
А

та
то

л
и

й
 М

и
ха

й
л

ов
и

ч 

1.
старший группы

    Курмысков С.В.
мотопомпа 89087481083

 2. Ваганов А.Н. Багор

 3. Кузнецов С.Ю. бензопила 

Зона ответственности группы оз.Лебединое.

Состав мобильной группы №2

№
п/п

Ф.И.О. Закрепленная
техника

(шансовый
инструмент)

№ сотового
телефона

З
а

кр
е

пл
е

нн
ы

й
 а

вт
о

тр
а

нс
по

р
т

У
А

З
. в

о
д

и
те

л
ь 

Га
л

ки
н 

А
.В

.

1.
старший группы

Галкин А.В.
мотопомпа 89200299074

 2.        Базлов А.Н Бензопила 

 3. Погодин В.М. Лопата 
багор

Зона ответственности группы оз.Лебединое.
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