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                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
                                                             распоряжением       администрации 

    Октябрьского сельского поселения 
                                       Крыловского района 

                                                    от 19.03.2013   №  36 - р 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о противопаводковой комиссии Октябрьского  сельского поселения 

Крыловского района 
 

1. Противопаводковая комиссия назначается главой Октябрьского 
сельского поселения, председателем КЧС и ПБ администрации Октябрьского 
сельского поселения. 

2. Противопаводковая комиссия имеет статус рабочей группы 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности (КЧС и ПБ) администрации Октябрьского 
сельского поселения. 

3. Решения противопаводковой комиссии оформляются как 
протоколы и решения рабочей группы КЧС и ПБ, а также постановлениями 
(распоряжениями) администрации Октябрьского сельского поселения, 
подготовленными по инициативе КЧС и ПБ. 

4. Противопаводковая комиссия создается в целях: 
- разработки планов комплексных мероприятий по подготовке и 

пропуску весеннего паводка, а также  оповещению населения в случае 
возможного подтопления территории; 

-организации создания необходимых запасов строительных материалов 
(глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва 
земляных плотин. Заключение договоров на их поставку с предприятиями; 

- своевременного сбора сведений и  анализа  паводковой обстановки, ее 
влияния на объекты экономики и населенные пункты, определения возможных 
мест образования ледяных заторов, размывов дамб, разрушения плотин, 
затопления участков местности; 

-определения   объемов   предупредительных  мероприятий,   сроков   их 
проведения   и   назначения   ответственных   исполнителей,   принятия 
решений на создание запаса материальных средств; 

- проведение учета всех плавсредств  (лодки,  боты,  каюки), средств 
радиосвязи; 

-осуществления комплекса санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
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заболевания населения, попадающего в зону затопления, особенно острыми 
кишечными инфекциями; 

-планирования и выполнение мероприятий по оповещению населения 
поселков, хуторов, организаций о надвигающейся опасности с использованием 
радио, средств звуковой и световой сигнализации, подвижных средств 
оповещения, подворного обхода; 

-проведения комплекса мер по подготовке населения к экстренной 
эвакуации в безопасные районы, определения и доведения до сведения каждого 
жителя сигналов об экстренной эвакуации и порядка действий по ним. 

5. Противопаводковая комиссия сельского поселения,  при угрозе 
возникновения затопления работает в дежурном режиме и проводит следующие 
мероприятия: 

- организует круглосуточный контроль за паводковой обстановкой в 
зоне возможных паводков, используя гидрологические посты (водомерные 
посты) поселений и своих наблюдателей; 

- уточняет и корректирует планы противопаводковых мероприятий с 
учетом складывающейся обстановки; 

- решением председателя КЧС и ПБ организует круглосуточные 
дежурства спасательных сил и средств; 

- организует круглосуточные дежурства по наблюдению за изменением 
уровня воды на участках наводнения; 

- участвует в организации и оборудовании объездных маршрутов 
транспорта взамен подтопленных участков дорог; 

- организует (контролирует) укрепление имеющихся и сооружение 
новых дамб и обвалований. 

6. Основные задачи противопаводковой комиссии сельского поселения 
по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах: 

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 
средств, предназначенных для предупреждения ЧС;  

- участие в прогнозировании и оценки социально-экономических 
последствий ЧС на территории сельского поселения; 

- участие  в предупреждении и ликвидации ЧС; 
- осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от ЧС; 
- реализация прав и обязанностей населения, попавшего в зону ЧС, в том 

числе лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации. 
 
 

 
Инженер ГО и ЧС, жилищные вопросы 
инженерно –  технического    отдела 
администрации Октябрьского сельского 
поселения  Крыловского   района                                                      А.В.Андрианов 


