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МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ    
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АУЫЛ СОВЕТЫ  
 АУЫЛ  БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ 

 
  

  
РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕДЕЕВО-ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

 
 

 

            КАРАР                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     11 март 2019й.                         № 154                            11 марта 2019г.  

  
О мерах по обеспечению безаварийного  

пропуска весеннего паводка 2019 года 

 

            В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки населенных 

пунктов, гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических 

сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему 

уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан в 2019 году, а также защите населения и сохранения 

материальных ценностей на затапливаемых территориях, руководствуясь 

Федеральным Законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ « О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Постановления 

Администрации муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан № 221 от 28.02.2019г. «О мерах по обеспечению безаварийного 

пропуска весеннего паводка 2019 года», Администрация сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Создать противопаводковую комиссию и изложить обязанности по 

руководству и координации деятельности комиссии в целях обеспечения 

безаварийного пропуска паводковых вод и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья 2019 года на территории сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан на председателя комиссии. 

 

2. Утвердить: 

2.1.  Состав противопаводковой комиссии (Приложение № 1) 

2.2. План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья  на 

территории сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан (Приложение № 2) 

 

3. Противопаводковой комиссии: 

3.1.Провести первое заседание и определить  меры по подготовке и проведению 

безаварийного пропуска паводка 2019 года, срок до 12 марта 2019 года. 



3.2.Своевременно информировать население и организации через средства 

массовой информации о прогнозах ледовой обстановки, ожидаемых значений 

уровней воды в период весеннего половодья. 

3.3.Организовать контроль за работой объектовых противопаводковых 

комиссий, а также созданием резервов финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. 

3.4.Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке населенных 

пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов, 

гидротехнических сооружений к пропуску весеннего паводка 2019 года 

3.5.Своевременно проводить работы по предупреждению подтоплений 

населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, а 

также обеспечению сохранности материальных ценностей. 

3.6.Организовать контроль за состоянием и работой напорных и водосточных 

сооружений, плотин. 

3.7.Обеспечить устойчивое функционирование жизнеобеспечения, 

информирование населения о прохождении паводка и соблюдения правил 

безопасности на паводковых объектах. 

 

4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, находящихся на 

территории сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет; 

 4.1 Приказом  по организации, предприятии создать объектовые 

противопаводковые  комиссии и утвердить составы аварийно-восстановительных и 

спасательных бригад. 

 

 4.2. Обеспечить защиту своих территорий от паводковых вод и затоплений.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Бедеево-Полянский сельсовет                                           Е.И.Ипаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

К постановлению администрации 

сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет 

муниципального района 

Благовещенский район РБ  

№ 154 от 11 марта 2019 года 

 

Состав противопаводковой комиссии сельского поселения  

Бедеево-Полянский сельсовет 

 

 

Ипаев Евгений Ильтубаевич -  глава 

сельского поселения Бедеево- 

 - глава сельского поселения Бедеево-                                                         

Полянский сельсовет- председатель 

комиссии 

  

Дьяков Олег Петрович     - мастер дорожного участка № 2, 

заместитель председателя комиссии; 

  

Попцов Александр Сергеевич   - директор ООО «КаменьТехСервис» 

  

Муштриев Валерий Иванович - директор ООО Агрофирма «Надежда» 

  

Велижанин Павел Юрьевич      - мастер распределительных сетей 

Бедеево-Полянского участка. 

  

Велигжанин  Ярослав  Владимирович      - бригадир Федоровской МТФ 

  

Юмашев Алексей Шамиданович  - лесничий  Осиповского участкового 

лесничества    

Галиахметова Рида Тимирьяновна - директор МОБУ СОШ с.Бедеева 

Поляна 

                                                              

Есаулова Альфина Михайловна - фельдшер Федоровского ФАП 

  

Татарникова Валентина Михайловна  - фельдшер Александровского ФАП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

К постановлению администрации 

сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет 

муниципального района 

Благовещенский район РБ  

от 11.03.2019г. № 154 

 

 

ПЛАН 

Мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории  

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан в 2019 году 

№№ 

п/п 

Мероприятии Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.  Образование поселковых и 

объектовых противопаводковых 

комиссий, утверждение планов 

мероприятий 

до 

13.03.2019г. 

Глава сельского 

поселения, 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

 2. Определение населенных пунктов 

сельского поселения, которые 

могут быть затоплены талыми 

водами, разработка плана 

предупредительных и 

спасательных работ по каждому 

объекту. 

до 

15.03.2019г. 

Противопаводковая 

комиссия, 

руководители 

предприятий, 

организаций 

 3. Проверка к началу половодья 

состояния потенциальных 

источников загрязнения водных 

объектов, напорных сооружений, 

водосборов, дамб, мостов, 

накопителей и других сооружений, 

при необходимости проведение 

ремонтных работ, очистка от снега 

и наледи водосборов, кюветов и 

мостовых пролетов 

с 11.03.2019 г. 

постоянно 

Администрация 

сельского поселения,  

предприятия и 

организации по 

принадлежности 

сооружений, 

надзорные органы. 

4. Проверка и обеспечение 

готовности сил и средств к 

проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

с 11.03.2019г. Предприятия и 

организации 

5. Проведение инвентаризации 

неорганизованных мест скопления 

бытовых и промышленных 

отходов в  населенных пунктах 

сельского поселения, на 

предприятиях, на берегах рек, озер 

и других водоемов. Обеспечение 

своевременного вывоза за пределы 

до 

06.04.2019г. 

Администрация 

сельсовета, 

предприятия и 

организации 



затопляемой зоны бытовых и 

промышленных отходов, 

проведение работ по 

предотвращению загрязнения и 

засорения водоемов. Очистка 

затопляемых берегов от древесных 

отходов и строительных 

материалов. 

6. Проведение тренировок с отработкой 

вопросов оповещения населения об 

угрозе или возникновения 

чрезвычайных ситуаций, в том числе 

с использованием элементов 

муниципальной составляющей 

комплексной системы экстренного 

оповещения и информирования 

населения 

до 30.03.2019г. Администрация 

сельского поселения,  

предприятия и 

организации 

7. Организация круглосуточного  

дежурства на объектах 

повышенной опасности, 

попадающих в зону затопления. 

Создание аварийных бригад. 

Заготовка и доставка аварийных 

запасов. 

с 22.03.2019г. Предприятия и 

организации, 

имеющие объекты 

повышенной 

опасности 

8. Создание на время половодья 

запасов топлива и материалов 

бесперебойной работы 

предприятий, находящихся в зоне 

затопления, а также продуктов и 

предметов первой необходимости 

для работников этих предприятий 

и населения. 

до 

28.03.2019г. 

Предприятия и 

организации, 

попадающие в зону 

затопления 

9. Осуществление ремонта и 

приведения в пригодное для 

эксплуатации состояние 

имеющихся в наличии 

спасательных и плавсредств. 

до 

01.04.2019г. 

Предприятия и 

организации 

имеющие 

спасательные 

средства 

10. Обеспечение охраны 

общественного порядка в 

возможных местах эвакуации 

людей, сопровождение аварийно-

спасательных бригад. 

на период 

паводка 

участковый 

инспектор полиции 

11. Подготовка транспорта и 

помещений для возможной 

эксплуатации населения из зон 

затопления 

до 

21.03.2019г. 

Администрация 

сельского поселения 

Бедеево-Полянский 

сельсовет 

12. Проведение контрольных обходов 

инженерного оборудования и 

коммуникаций и устранение 

выявленных неисправностей. 

Проведение работ по отводу талых 

до 

01.04.2019г. 

ООО 

«КаменьТехСервис», 

РЭС, РУС, ООО 

Агрофирма 

«Надежда»,  Газ 



вод от трансформаторных 

подстанций, 

газораспределительных пунктов, 

бойлерных и других инженерных 

сооружений 

сервис «Центргаз» 

13. Проверка качества питьевой воды, 

разработка графика отбора проб 

воды и анализов, согласование с 

санитарной службой 

На весь 

период 

ООО 

«КаменьТехСервис». 

14. Обеспечение герметизации устьев 

скважин, родников, отведение 

талых вод от смотровых 

водопроводных колодцев 

До начала 

паводка 

ООО 

«КаменьТехСервис» 

15. Организация чернения льда в 

местах предполагаемого затора 

(песком) 

до 

15.03.2019г. 

дорожный участок 

16. Сбор и обобщение материалов по 

паводковой обстановке, а также по 

ущербу, нанесенному паводком 

На весь 

период 

паводка 

Администрация 

сельского поселения 

Бедеево-Полянский 

сельсовет 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


