
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Пушкинского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  9 марта 2021 года  № 42 

                                           

О создании противопаводковой комиссии на период прохождения весеннего 

половодья 2021 года  

 

Во исполнение статей 7, 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», руководствуясь распоряжением 

Губернатора Омской области от 04.03.2021 № 20-р «Об организации и 

проведении противопаводковых мероприятий на территории Омской области 

в 2021 году», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с паводком, и уменьшения последствий при их 

возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от 

паводка на территории Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать противопаводковую комиссию на период прохождения 

весеннего половодья 2021 года в составе согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о противопаводковой комиссии на период 

прохождения весеннего половодья 2021 года согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить План мероприятий по защите населения и территорий 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2021 

году. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.p-omr.ru.    
 

 

Глава  сельского поселения                               

                    

П. И. Зубов

 

http://www.p-omr.ru/


Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Пушкинского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области 

от 9 марта 2021 года № 42 

 

 

СОСТАВ 

противопаводковой комиссии на период прохождения весеннего 

половодья 2021 года 

 

Зубов П.И. – Глава сельского поселения, председатель комиссии. 

 

Вязникова Н.В. – заместитель Главы сельского поселения, 

заместитель председателя комиссии. 

 

Карпенко Е.В. – делопроизводитель – архивист МКУ «Хозяйственное 

управление» (по согласованию), секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 
Косарев А.А. – тракторист МКУ «Хозяйственное управление» (по 

согласованию); 

Смоличев Ю.Н. – водитель МКУ «Хозяйственное управление» (по 

согласованию); 

Вальтер В.Е. – председатель СПК «Пушкинский» (по согласованию); 

Шарипов Х.Х. – и.о. директора САУ «Подгородный лесхоз» (по 

согласованию); 

Ясырев В.И. – директор АСУСО Омской области Омской области 

«Пушкинский психоневрологический интернат» (по согласованию). 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Пушкинского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области 

от 9 марта 2021 года № 42 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о противопаводковой комиссии на период прохождения весеннего 

половодья 2021 года 

 

Общие положения 

 

Противопаводковая комиссия на период прохождения весеннего 

половодья 2021 года (далее противопаводковая комиссия) создается с целью 

предотвращения затопления территории Пушкинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области во время весеннего 

паводка. 

В своей деятельности комиссия руководствуется требованиями 

Федерального закона № 68 от 11 ноября 1994 года «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством 

председателя противопаводковой комиссии. 

 

 

Основные задачи комиссии 

 

Основными задачами комиссии  являются: 

1) организация и контроль за осуществлением противопаводковых 

мероприятий, а также обеспечение надежности работы потенциально 

опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и снижения последствий 

чрезвычайных ситуаций, защиты населения при наводнении; 

2) организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

3) обеспечение готовности органов управления, сил и средств к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержание в 

состоянии готовности пунктов управления; 

4) создание резервов финансовых и материальных ресурсов, 

используемых для покрытия расходов на профилактические мероприятия и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также на содержание и обеспечение 

аварийно-спасательных подразделений, оказание помощи пострадавшим от 

наводнения; 



5) руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

6) планирование и организация эвакуации населения, размещения 

эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания; 

7) организация сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

Функции и права комиссии 

 

1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:  

а) в повседневной деятельности: 

разрабатывает план предотвращения затопления поселения в особый 

период; 

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: 

проверяет готовность противопаводковых органов к выполнению своих 

функциональных обязанностей; 

проводит инструктивные занятия с начальниками групп, 

руководителями предприятий по вопросам организации противопаводковых 

мероприятий и взаимодействия различных служб и предприятий. 

в) в условиях чрезвычайных ситуаций (особый период): 

организует оповещение и сбор противопаводковых групп, уточняет 

задачи их начальникам; 

отдает соответствующие распоряжения начальникам групп на начало 

работы по выполнению плана основных противопаводковых мероприятий; 

контролирует работу противопаводковых групп, оказывает им 

всестороннюю помощь; 

информирует о ходе реализации противопаводковых мероприятий 

Главу сельского поселения, Совет сельского поселения, администрацию 

Омского муниципального района; 

при нарушении плана и сроков реализации противопаводковых 

мероприятий принимает меры к устранению причин, их вызвавших. 

 

2. Комиссия имеет право: 

участвовать в рассмотрении входящих в компетенцию 

противопаводковой комиссии вопросов на заседаниях комиссии при 

администрации сельского поселения; 

принимать в пределах своей компетенции решения по 

противопаводковым вопросам; 

осуществлять контроль за подготовкой и готовностью 

противопаводковых органов по выполнению задач по предназначению и 

мероприятий по обеспечению сохранности материальных ценностей; 



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. 

Организация работы комиссии 

 

Противопаводковая 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 противопаводковая 

комиссия проводит необходимые подготовительные противопаводковые 

мероприятия в зонах возможного затопления. 

При реализации подготовительных противопаводковых мероприятий 

противопаводковая комиссия дает указания на развертывание опорных 

поисково-спасательных формирований в зонах, наиболее подверженных 

угрозе затопления.  

Определяет виды, типы и количество необходимых транспортных 

средств. 

Члены комиссии выполняют задачи согласно своим функциональным 

обязанностям. 

Председатель комиссии несет персональную ответственность за 

выполнение задач и функций, возложенных на комиссию, распределяет 

обязанности между членами комиссии, организует их работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

Пушкинского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области 

от 9 марта 2021 года №42 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Главы Пушкинского  

сельского поселения Омского  

муниципального района  

Омской области от «9» марта 

2021 года №42 

 

ПЛАН 

мероприятий по защите населения и территорий Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 

период прохождения весеннего снеготаяния в 2021 году 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

 Образование противопаводковой комиссии 

сельского поселения, предприятий, 

организаций, утверждение планов 

профилактических мероприятий 

к 9 марта 2021 

года 

Глава сельского поселения, 

руководители  

предприятий, организаций 

(по согласованию) 

 Проверка готовности инженерных 

коммуникаций, дорог и других сооружений; 

проведение при необходимости ремонтных 

работ, очистки от снега кюветов и 

водопропускных канав 

с 9 марта 2021 

года 

постоянно 

Администрация  

сельского поселения, 

собственники сооружений, 

организации дорожного 

хозяйства 

(по согласованию) 

 Организация устройства временных 

водомерных постов для наблюдения в период 

весеннего снеготаяния за уровнем воды, 

представляющим угрозу подтопления 

прилегающей территории населенных пунктов 

до 1 апреля 

2021 года 

Администрация  

сельского поселения,  

собственники (арендаторы) 

гидротехнических сооружений  

(по согласованию) 

 Организация круглосуточного дежурства 

ответственных лиц на объектах повышенной 

опасности и объектах, попадающих в зону 

возможного затопления;  

создание аварийных бригад, обеспечение их 

необходимыми средствами и транспортом, 

аварийным запасом материалов; 

проведение целевого инструктажа с 

работниками 

с 25 марта 

2021 года 

Председатель КЧС и ОПБ 

сельского поселения, 

руководители 

предприятий, организаций  

(по согласованию) 

 Создание на время активного снеготаяния 

запасов топлива и материалов для обеспечения 

бесперебойной работы предприятий, 

находящихся в зоне возможного затопления, а 

до 25 марта 

2021 года 

Администрация  

сельского поселения, 

руководители  

предприятий, организаций,  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

также продуктов и предметов первой 

необходимости для населения, попадающего в 

зону возможного затопления 

Администрация  

сельского поселения, 

организации торговли  

(по согласованию) 

 Подготовка транспорта и помещений для 

возможной эвакуации населения из зон 

затопления, уточнение пунктов временного 

размещения. 

до 20 марта 

2021 года противопаводковая комиссия 

сельского поселения  

 

 Организация проведения комплекса санитарно-

гигиенических и противоэпиде-миологических 

мероприятий в районах со сложной паводковой 

обстановкой. 

на период 

половодья 

противопаводковая комиссия 

сельского поселения  

(по согласованию) 

 Обеспечение охраны общественного порядка в 

местах временной эвакуации людей, оказание 

содействия в беспрепятственном проезде и 

сопровождение аварийно-спасательных служб в 

районы ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

на период 

половодья 

Участковый уполномоченный 

Пушкинского сельского 

поселения 

(по согласованию) 

 

 


