
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21.01. 2019 года № 2
п. Верховье

О мероприятиях по подготовке к 
безаварийному пропуску весеннего 
половодья 2019 года

В соответствии с Законом Орловской области от 10 ноября 2015 года 
JSfe 1866-03 «О защ ите населения и территорий Орловской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях 
проведения превентивных мероприятий, обеспечиваю щ их безаварийный 
пропуск весеннего половодья 2019 года:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску 
весеннего половодья на территории Верховского района в 2019 году 
(приложению № 1).

2. Утвердить состав ш таба по контролю за паводковой обстановкой на 
территории Верховского района (приложение № 2).

3. Рекомендовать главе муниципального образования Русско-Бродского 
сельского поселения до 26.02.2019года:

спланировать и организовать выполнение мероприятий по 
безаварийному пропуску весеннего половодья на подведомственной 
территории;

проверить запасы дезинфицирующ их средств, предназначенных для 
ликвидации аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения, 
довести их до норм положенности из расчета наиболее неблагоприятного 
сценария развития паводковой обстановки;



провести ревизию артезианских скважин, проверить герметичность 
оголовков, выполнить мероприятия по предотвращ ению затопления 
артскважин и водопроводных колодцев талыми водами;

в целях качественной промывки и дезинфекции водонапорных башен 
провести ревизию спускных трубопроводов (грязевых труб), в случае 
отсутствия последних, оборудовать их;

провести ревизию  водоразборных колонок, обеспечить их герметизацию, 
оборудовать водоотводящ ими лотками, смотровые колодцы в целях 
предотвращения проникновения талых вод -  крыш ками люков;

провести ревизию общ ественных колодцев, по периметру оголовка 
выполнить отмостку из водонепроницаемых материалов;

проинформировать владельцев жилых домов о необходимости 
проведения в паводковый период своевременной откачки канализационных 
стоков от выгребных ям и надворных туалетов и их последующей 
дезинфекции в целях предотвращ ения загрязнения р.Лю бовш а и других 
водоемов;

главам сельских поселений организовать контроль за состоянием 
гидротехнических сооружений, расположенных на подведомственной 
территории и обеспечить безаварийный пропуск через них паводковых вод.

организовать проведение разъяснительной работы с населением о 
порядке действий в случае подтопления территорий и населенных пунктов в 
период весеннего половодья.

4. Главному специалисту по ГО и ЧС администрации Верховского района 
(Черкасов А.Н.):

- уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации 
последствий весеннего паводка на территории района;

- организовать проведение через средства массовой информации 
(далее - СМИ) разъяснительной работы о порядке действий населения в 
период весеннего половодья.

5. Руководителям предприятий и организаций, привлекаемых к 
проведению противопаводковых мероприятий, представить соответствующ ие 
приказы о составе неш татных спасательных формирований, их оснащении и 
телефоны дежурных, отвечающ их за оповещение и сбор, а также доклады об 
их готовности и направить главному специалисту по ГО и ЧС администрации 
района до 26.02.2019 года.

6. Отделу сельского хозяйства администрации Верховского района 
(Поляков Ю .А.):

до 27.02.2019года уточнить сведения об объектах сельскохозяйственного 
назначения и местах захоронения опасных отходов (скотомогильниках, 
особенно сибиреязвенных), находящихся в зонах возможных подтоплений;

обеспечить комплекс мероприятий, направленный на соответствие мест 
захоронения опасных отходов (скотомогильников) требованиям ветеринарно
санитарных Правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;



провести работу с собственниками, арендаторами гидротехнических 
сооружений по вопросу выполнения ими комплекса превентивных 
мероприятий;

организовать контроль за состоянием гидротехнических сооружений 
(далее - ГТС), расположенных на подведомственной территории, в том 
числе бесхозяйных, и обеспечить безаварийный пропуск через них 
паводковых вод.

7. О выполнении мероприятий Плана ответственным исполнителям к 
указанным срокам представить информацию в КЧС и ОПБ района через 
главного специалиста по ГО и ЧС администрации района.

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Верховского района С.Н.Данилов



Приложение 1 
к Распоряжению КЧС и ОПБ Верховского 

района
от 2019 года № а?

П Л А Н
мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов и обеспечению 

безопасности населения области на период весеннего половодья 2019 года

№
п/п Наименование мероприятий Ответственные за исполнение

Срок
исполнени

я
I. Этап плани рования

1. Проведение заседания КЧС и ПБ района по подготовке к весеннему 
половодью 2019 года, решением которой спланировать мероприятия 
по пропуску весеннего половодья и состав оперативной группы.

Председатель КЧС и ОПБ района до
15.02.2019

2. Определение мест возможного затора льда и разливов и анализ 
данных о ледовой обстановке на естественных водоемах и объемах 
снежного покрова.

Председатель КЧС и ОПБ, глава Русско-Бродского 
с/п, главы с/п, гл. специалист по ГО и ЧС 
администрации района, гл. специалист эколог отдела 
сельского хозяйства администрации района

ДО

15.02.2019

3. Определение порядка сбора и передачи информации о весеннем 
половодье в зоне ответственности.

Председатель КЧС и ОПБ, глава Русско-Бродского 
с/п, гл. специалист по ГО и ЧС администрации района,

ДО

27.02.2019
4. Организация взаимодействия с администрациями сельских поселений 

с целью обеспечения систематического информирования населения о 
развитии паводковой обстановки, проведение разъяснительной 
работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками.

Председатель КЧС и ОПБ, глава Русско-Бродского с/п ДО

20.02.2019

5. Проведение проверок готовности системы оповещения и ЕДДС. специалист по ГО и ЧС администрации района, 
начальник Верховского ПАО Ростелеком

ДО

27.02.2019
6. Планирование комплекса санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны 
подтопления, острыми кишечными инфекциями, предусмотрев 
выделение дополнительных койко-мест в ЦРБ

Глав врач БУЗ 0 0  «Верховская ЦРБ» ДО

01.03.2019

7. Уточнение объемов и состава резервных запасов горючего и 
смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов 
первой необходимости.

Председатель КЧС и ОПБ района, специалист по ГО и 
ЧС администрации района

до
27.02.2019



№
п/п Наименование мероприятий Ответственные за исполнение

Срок
исполнени

я
II. Этап проведения тренировок

8. Проведение в образовательных учреждениях по курсу ОБЖ занятий 
по правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего 
половодья.

Управление образования молодежной политики, 
физической культуры и спорта, руководители 
учреждений образования

ДО

01.03.2019

9. Информирование неработающие населения правилам поведения и 
мерам безопасности в период весеннего половодья.

Главы сельских поселений ДО

01.03.2019
10. Проведение занятий в рамках обучения работающего населения в 

области безопасности жизнедеятельности по правилам поведения и 
мерам безопасности в период весеннего половодья.

руководители организаций ДО

01.03.2019

III. Этап проведения превентивных мероприятий
11. Организация проверок состояния ГТС, водохранилищ и прудов, а 

также низководных и подвесных мостов на подведомственной 
территории, взаимодействия с владельцами и организациями их 
эксплуатирующими, по принятию мер, направленных на подготовку и 
реализацию организованного пропуска паводковых вод в целях 
обеспечения минимального затопления территорий и своевременного 
оповещения населения.

начальник отдела сельского хозяйства администрации 
района, главы поселений

ДО

11.03.2019

12. Организация учета хронических больных, а также беременных 
женщин в зонах возможного затопления и обеспечение их 
госпитализации до наступления половодья. Создание в больницах и 
фельдшерско-акушерских пунктах на период весеннего половодья 
необходимого запаса медицинских средств и медикаментов.

БУЗ 0 0  «Верховская ЦРБ» ДО

01.03.2019

13. Доведение до населения, попадающего в зоны возможного 
подтопления, сигналов оповещения и памяток с порядком действий 
при угрозе и в ходе подтопления.

администрация Русск-Бродского с/п, главный 
специалист по ГО и ЧС администрации района

ДО

11.03.2019

14. Создание и проверка готовности оперативной группы района к 
действиям по предназначению в условиях ЧС, вызванных паводком.

Председатель КЧС и ОПБ района, специалист по ГО и 
ЧС администрации района

ДО

01.03.2019

15. Подготовка аварийных бригад, сил и средств, выделяемых для 
выполнения противопаводковых мероприятий

Председатель КЧС и ОПБ района, специалист по ГО и 
ЧС администрации района

ДО

01.03.2019



№
п/п Наименование мероприятий Ответственные за исполнение

Срок
исполнени

я
VI. Этап пропуска паводка

16. Информирование население через средства массовой информации о 
прохождении паводка на территории района

главный специалист по ГО и ЧС администрации 
района Редакция газеты «Наше Время»

на период 
половодья

17. Организация охраны жилых домов, объектов, личного и 
государственного имущества, в зонах подтопления.

ОМВД России по Верховскому району на период 
половодья

18. Осуществление контроля за прохождением весеннего половодья на 
территории районы и принятие необходимых мер по ликвидации 
последствий подтоплений (затоплений) населенных пунктов района.

Председатель КЧС и ОПБ района В период 
прохожден

ИЯ

половодья
19. Доклад о завершении половодья на подведомственной территории в 

КЧС и ПБ области, через Главное управление МЧС России по 
Орловской области.

Председатель КЧС и ОПБ района, специалист по ГО и 
ЧС

по
завершени

ю
половодья



Приложение №2 
к распоряжению КЧС и ОПБ района 

от 21.01.2019 № 2

Руководитель
штаба:

Члены штаба:

Состав
ш таба по контролю за паводковой обстановкой 

на территории Верховского района

Данилов
Сергей Николаевич 

Ш иш кин
Роман Геннадьевич 

Алфёров
Николай Дмитриевич 

Черкасов,
Александр Николаевич 

Гулевич
Сергей Николаевич

заместитель главы администрации
Верховского района, председатель
КЧС и ОПБ
Начальник ОМ ВД России по 
Верховскому району (по согласованию)

Глава администрации Русско-Бродского 
сельского поселенття (по согласованию)

Главный специалист ГО и ЧС 
администрации .Верховского района

Главный специалист отдела сельского 
хозяйства администрации района

Директор М УП «Ж илводоканалсервис» 

Главы сельских поселений (по согласованию)

Белоусов
Владимир Иванович


