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ПРОТОКОЛ №1 

заседания противопаводковой комиссии 
 

 

30 апреля 2014 года.                 ст. Гиагинская 

 

Всего членов комиссии 4: присутствовало 3: Севрук А.А., Сухоруков Д.П., Аршакян 

Д.А., 

 

 Вел заседание заместитель главы администрации МО «Гиагинское сельское 

поселение» председатель противопаводковой комиссии Севрук А.А. 

 

Повестка дня: 

 

 1. О безаварийном пропуске паводковых вод и мерах по защите населения и 

территорий от подтопления; 

 

Докладчик: председатель противопаводковой комиссии МО «Гиагинское сельское 

поселение» Севрук А.А. 

 

РЕШИЛИ: 

 

 1.1 Специалисту уполномоченного на решении задач в области ГО ЧС и 

ПБ: 
 уточнить планы действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, муниципального образования, на водохозяйственных объектах и 

гидротехнических сооружениях, а так же планы первоочередного жизнеобеспечения 

и эвакуации. Определить неотложные противопаводковые мероприятия, состав сил и 

средств, привлекаемых на их выполнение; 

 уточнить с учетом паспортов территории сценарий возможного развития 

паводковой обстановки, объем предстоящей работы, потребность в создании резерва 

необходимой инженерной и специальной технике для проведении аварийно-

восстановительных работ; 

 подготовить территорию населенного пункта для управляемого сброса 

паводковых воды; 

 обеспечить готовность пункта временного размещения к приему населения 

пострадавшего в результате паводковых явлений 

 Провести  работы по очистке водоемов и русел рек в проблемных местах в 

пределах своей деятельности от корчеходов, завалов и заторов из мусора или других 

препятствий; 



 организовать работу по контролю за регулированием уровня воды на прудовых 

каскадах, расположенных на территории ст. Гиагинская; 

 обеспечить своевременное информирование населения о гидрологической 

обстановке и угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками; 

1.2 Ведущему специалисту земельно-имущественных отношений. 

 Определить места для забора грунта; 

1.3 Арендаторам прудов: 

 установить мерные рейки для контроля за уровнем воды с указанием 

критических отметок. Рейки должны быть установлены в доступных для наблюдения 

местах; 

 при получении прогноза (штормового, экстренного предупреждения) о 

неблагоприятной гидрологической обстановки организовать контролируемый сброс 

воды до уровня позволяющего беспрепятственно принять и пропустить далее 

паводковые воды; 

 организовать мониторинг паводковой обстановки во время прохождения 

паводка; 

 в случаи резкого подъема воды незамедлительно сообщать в администрацию  

сельского поселения и в МКУ ЕДДС «Гиагинский район» по тел. 9-71-12 

 

«Принято единогласно» 

 

 

Председатель противопаводковой комиссии        А.А. Севрук 


