
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021 г.
с. Дылым

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий 
по подготовке к пропуску весеннего паводка

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года№ 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", в целях безопасного пропуска весенне-летнего паводка 
2021 года, администрация МР "Казбековский район"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску 
весеннего паводка 2021 года (Приложение № 1).
2. Рекомендовать главам администраций поселений района 
разработать и утверди ть до 15.05.2021 г. план первоочередных мероприятий 
по подготовке к пропуску весеннего паводка 2021 года в муниципальном 
образовании (Далее -План);
информацию о выполнении мероприятий Плана направить в 
администрацию МР "Казбековский район" до 31.05.2021 г .
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МР "Казбековский район" И.Б.
Салимханова.

Глава
муниципального района 
"Казбековский район" Г.Г. Мусаев



Приложение №1

Утвержден

постановлением
администрации
МР "Казбековский район" 
от"^_" ^2021 №

План 
первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску 

весеннего паводка 2021 года

№ 
п/п

Мероприятия Объемы и 
источники 
фииансир 

ования 
(тыс. руб.)

Сроки 
исполнения

Ответственные
за исполнение

1 Уточнить расчеты мобильных групп
первичного жизнеобеспечения и экстренной 
эвакуации населения по каждому
населенному пункту, попадающему в зону 
подтопления с закреплением людей

в 
паводков 

ый 
период

Глава МО 
поселения

2 Организовать выполнение превентивных 
мероприятий: очистку ливневых канализаций 
от мусора, нанесенного в период 
прохождения паводков, проведение
инженерных работ по отводу от населенных 
пунктов ливневых, склоновых потоков

До 25 мая Глава МО 
поселения

3 Уточнить состав сил и средств, привлекаемых 
для выполнения противопаводковых
мероприятий и проведения -аварийно-
спасательных работ

До 25 мая Комиссия 
но ЧС ПБ МО

4 Подготовить пункты временного размещения 
эвакуируемого населения из зон возможного 
подтопления в период весеннего половодья 
(далее - 11ВР), назначить ответственных за 
вопросы жизнеобеспечения эвакуируемых 
(обеспечение продуктами питания,
медицинское обеспечение, предоставление 
транспорта)

До 25 мая Глава МО 
поселения

5 Организовать работу по созданию
достаточного количества реагентов для 
обеззараживания воды с учетом расхода 
водопотребления населением на весь период 
прохождения паводка 2021 года. Проработать 
вопросы организации и проведения
экстренной и специфической профилактики, 
дезинфекционные мероприятия в рамках 
эпидемиологического обеспечения, в зонах 
возможного подтопления (затопления).
Провести работы по ликвидации источников 
возможного загрязнения питьевых

До 25 мая Глава МО 
поселения



водозаборов
6 Организовать подворные обходы и довести до 

населения порядок действий и правила 
поведения в случае проведения эвакуации, 
места сбора эвакуируемого населения при 
подтоплениях, домашних животных,
хранимых запасов кормов и порядок 
транспортного обеспечения, в том числе 
провести практические тренировки с
использованием элементов комплексной
системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации

В 
паводков 

ый 
период

Комиссия 
поЧСПБ МО

7 Выполнить мероприятия по безаварийной 
работе объектов водоснабжения и
водоотведения, водозаборов, ревизия
водоразводящих сетей, насосных станций, 
водопроводных и канализационных колодцев

Постоянн
о

Глава МО 
поселения

8 Спланировать проведение профилактических 
мероприятий совместно с станцией по
борьбе с болезнями животных и растений, в 
том числе лабораторный контроль,
дезинфекционные мероприятия на случай 
возможных чрезвычайных ситуаций,
вызванных прохождением паводка, в зонах 
возможного подтопления (затопления)

В
паводков 

ый 
период

Глава МО 
поселения, 
Комиссия 

по ЧС ПБ МО

9 Выполнить мероприятия по подготовке 
ливневой канализации. водоотводов,
дренажей у мостов и на дорогах к пропуску 
паводковых вод. Очистка приемников воды на 
проезжей части муниципального образования

До 25 мая Глава МО 
поселения, 
дорожные 

организации 
(по 

согласованию), 
ЖКХ поселений

10 Уточнить планирующие документы, расчеты 
сил и средств для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения 
вопросов жизнеобеспечения населения и его 
эвакуации из зон подтоплений (затоплений)

В 
паводков 

ый 
период

Глава МО 
поселения

11 Провести смотры готовности и практические 
тренировки с силами и средствами
муниципальных образований с отработкой 
порядка действий сил и средств,
взаимодействия при ликвидации
чрезвычайных ситуаций в паводковый период

В 
паводков 

ый 
период

Глава МО 
поселения. 
Комиссия 

по ЧС ПБ МО, 
ЖКХ поселений


