
АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 07.02.2017 г. № 88 

 
г. Эртиль 

 

Об организации и проведении  

противопаводковых мероприятий  

на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области в 2017 году 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                    

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ      

«О безопасности гидротехнических сооружениях», Законом Воронежской 

области от 29.05.1997 № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

распоряжением правительства Воронежской области от 21.12.2016 №899-р 

«Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на 

территории Воронежской области в 2017 году», в целях своевременной 

подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, 

минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации 

жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления) и 

снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего 

паводка в 2017 году администрация Эртильского муниципального района       

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый План по организации и проведению весенних 

противопаводковых мероприятий на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области на 2017 год. 

2.  Утвердить состав рабочей группы по организации взаимодействия и 



координации действий сил и средств Эртильского муниципального звена 

Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период прохождения 

весеннего паводка (далее – рабочая группа). 

Определить задачи рабочей группы:  

координация деятельности органов управления и сил Эртильского 

муниципального звена Воронежской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций при подготовке и в период прохождения весеннего половодья; 

обеспечение согласованных действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

области, органов местного самоуправления и организаций в период 

прохождения весеннего половодья и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем; 

организация всестороннего обеспечения действий сил Эртильского 

муниципального звена Воронежской ТП РСЧС в период прохождения 

весеннего половодья. 

3. Утвердить прилагаемый состав оперативной группы для координации 

действий сил и средств муниципального звена Воронежской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в районе чрезвычайной ситуации (далее – 

оперативная группа). 

Определить задачи оперативной группы:  

уточнение данных складывающейся обстановки в районе ЧС, доклад ее 

в рабочую группу; 

оценка масштабов ЧС и определение первоочередных мероприятий и 

других неотложных работ для ликвидации последствий ЧС;  

руководство ликвидацией ЧС, распределение привлекаемых сил и 

средств по участкам работ, своевременное доведение задач, поставленных 

рабочей группой и оперативным штабом до органов управления, сил, 



участвующих в АСДНР, и контроль за их исполнением; 

учет мероприятий и объемов работ, выполненных привлекаемыми 

силами за прошедшие сутки, и задач на предстоящие сутки; 

представление докладов о проведении работ по ликвидации ЧС в 

рабочую группу. 

4. Постановление администрации Эртильского муниципального района 

от 02.03.2016г. №134 «Об организации и проведении противопаводковых 

мероприятий на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области в 2016 году» считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Ролдугина П.С. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                         С.И. Бычуткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                       постановлением администрации 

                                                                                                                                                       района 

                                                                                                                                                       от 07.02.2017 г. №88 
 

План  

по организации и проведению весенних противопаводковых мероприятий  

на территории Эртильского муниципального района Воронежской области на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Перечень проводимых мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

Администрации городского и сельских поселений Эртильского муниципального района 

1 Проведение комплекса мероприятий по подготовке муниципальных и 

бесхозяйных гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению 

весеннего паводка. Обеспечение при необходимости снижения уровня воды до 

безопасных отметок с обязательным информированием населения, попадающего в 

зону возможного затопления 

Администрации 

городского и 

сельских поселений  

(по согласованию) 

до 28.02.2017 

2 Корректировка паспортов территории в части, касающейся паводковых 

мероприятий  

Администрации 

городского и 

сельских поселений  

(по согласованию) 

до 01.03.2017 

3 Уточнение мероприятий по организации эвакуации и первоочередного 

жизнеобеспечения эвакуируемого населения 

Администрации 

городского и 

сельских поселений  

(по согласованию) 

до 28.02.2017 

4 Информирование населения о правилах поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком, а также о возможности 

страхования от ущерба  имущества на ежегодно затапливаемых территориях 

Администрации 

городского и 

сельских поселений  

(по согласованию) 

постоянно 

5 Создание резерва материальных ресурсов и определение требуемого 

количества плавсредств, мотопомп и землеройной техники для проведения 

превентивных противопаводковых мероприятий и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных весенним паводком 

Администрации 

городского и 

сельских поселений  

(по согласованию) 

до 28.02.2017 



№ 

п/п 
Перечень проводимых мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

6 Разработка и утверждение правового акта об организации и проведении 

противопаводковых мероприятий в 2017 году 

Администрации 

городского и 

сельских поселений  

(по согласованию) 

до 28.02.2017 

7 Организация очистки систем водоотведения и ливневой канализации 

населенных пунктов 

 

Администрации 

городского и 

сельских поселений  

(по согласованию) 

до 01.03.2017 

8 Организация круглосуточной работы созданных водомерных постов с 

привлечением личного состава добровольных пожарных команд 

 

Администрации 

городского и 

сельских поселений  

(по согласованию) 

в период 

прохождения 

весеннего паводка 

9 Организация докладов в единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ 

«СООДОМС» о прохождении весеннего паводка 

 

Администрации 

городского и 

сельских поселений  

(по согласованию) 

в период 

прохождения 

весеннего паводка 

10 Определение сил и средств и организация временных переправ через водные 

преграды в случае затопления низководных мостов 

 

Администрации 

городского и 

сельских поселений  

(по согласованию) 

до 28.02.2017 

11 Организация проведения дезинфекционных мероприятий источников 

централизованного и децентрализованного (колодцы, каптажи, родники) 

водоснабжения, попадающих в зону затопления (подтопления) 

Администрации 
городского и 

сельских поселений  
(по согласованию) 

в период 

прохождения 

весеннего паводка 

12 Организация оповещения населения при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего паводка 

 

Администрации 
городского и 

сельских поселений  
(по согласованию) 

в период 

прохождения 

весеннего паводка 

Санэпидотдел филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области  

в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах 

13 Лабораторный контроль качества питьевой воды в районах затоплений 

(подтоплений) 

Коркина Н.А.  

 (по согласованию) 

после прохождения 

весеннего паводка 



№ 

п/п 
Перечень проводимых мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

14 Организация докладов в единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ 

«СООДОМС» о прохождении весеннего паводка 

Коркина Н.А.  

 (по согласованию) 

после прохождения 

весеннего паводка 

Отдел МВД России по Эртильскому району 

15 Принятие неотложных мер по охране оставшегося без надзора имущества в 

зонах затопления и обеспечению общественного порядка при проведении 

эвакуационных мероприятий 

Уваров А.С.  

 (по согласованию) 

 

при необходимости 

16 Принятие участия совместно с ПСЧ-59 по охране Эртильского района в 

оповещении граждан в местах чрезвычайных ситуаций с использованием 

имеющегося служебного автотранспорта с громкоговорящими устройствами 

Уваров А.С.  

 (по согласованию),  

Сорокин Д.С. 

 (по согласованию) 

при необходимости 

17 Содействие беспрепятственному проезду автомобилей оперативных и 

аварийно-спасательных служб в район зоны затопления 

Уваров А.С.  

 (по согласованию) 

постоянно 

18 Проведение оцепления района чрезвычайной ситуации 

 

Уваров А.С.  

 (по согласованию) 

при необходимости 

ООО «Дорожник», МКП г.Эртиль по благоустройству 

19 Обеспечение готовности сил и средств к ликвидации возможных разрушений 

весенними паводковыми водами полотна автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Травин Н.А.  

(по согласованию), 

Беленикин Е.А.  

до 28.02.2017 

20 Разработка и проведение комплекса мероприятий по подготовке 

водопропускных сооружений и мостов на дорогах общего пользования местного 

значения к безаварийному прохождению ледохода и весенних  паводковых вод 

 

Травин Н.А.  

(по согласованию), 

Беленикин Е.А. 

до 28.02.2017 

21 Организация контроля пропуска ледохода и уровня подъема воды на реках 

под автодорожными мостами на дорогах общего пользования местного значения 

Травин Н.А.  

(по согласованию), 

Беленикин Е.А. 

в период 

прохождения 

весеннего паводка 

22 Организация докладов в единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ 

«СООДОМС» о прохождении весеннего паводка 

Травин Н.А.  

(по согласованию), 

Беленикин Е.А. 

в период 

прохождения 

весеннего паводка 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Эртильских РЭС 

23 Обеспечение безопасности воздушных линий электропередачи в местах их 

пересечения с водными преградами 

Платонов А.С.  

 (по согласованию) 

постоянно 



№ 

п/п 
Перечень проводимых мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

24 Организация докладов в единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ 

«СООДОМС» о прохождении весеннего паводка 

Платонов А.С.  

 (по согласованию) 

в период 
прохождения 

весеннего паводка 

ОАО «Газпром газораспределение Воронеж в г. Эртиль» 

25 Проведение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций на 
подведомственных газопроводах и отводах от них и объектах газораспределения. 
Организация контроля за техническим состоянием газопроводов и отводов от них в 
местах их перехода через реки, ручьи и балки 

Тепляков Е.А. 

(по согласованию) 

 

до 28.02.2017 

26 Организация докладов в единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ 

«СООДОМС» о прохождении весеннего паводка 

Тепляков Е.А. 

(по согласованию) 

 

в период 
прохождения 

весеннего паводка 

Воронежский филиал ПАО «Ростелеком» Эртильский ЛТЦ МРЦТмТ 

27 Принятие мер по недопущению перебоев телефонной связи с населенными 

пунктами Эртильского муниципального района  

Дикарев О.Н. 

(по согласованию) 

в период 

прохождения 

весеннего паводка 

Отдел по образованию 

28 Проведение занятий по соблюдению мер безопасности при прохождении 

весеннего паводка с учащимися общеобразовательных учреждений в рамках курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Поякова Л.П., 

 

до 28.02.2017 

БУЗ ВО «Эртильская РБ» 

29 Осуществление комплекса лечебно-профилактических мероприятий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком 

Атаманов Д.В. в период 
прохождения 

весеннего паводка 

МУП «Эртильское» 

30 Обеспечение безаварийной работы объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, а также готовность резервных источников электропитания 

Голев С.А. постоянно 

31 Организация докладов в единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ 

«СООДОМС» о прохождении весеннего паводка 

Голев С.А. в период 
прохождения 

весеннего паводка 

Редакция районной газеты «Эртильские новости» 

32 Обеспечение информирования населения о паводковой обстановке на 

территории Эртильского муниципального района  

Филиппова Т.Н. 

 (по согласованию) 

в период 
прохождения 

весеннего паводка 



№ 

п/п 
Перечень проводимых мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

Отдел программ и развития сельских территорий 

33 Принятие, в пределах своих полномочий, мер по обеспечению безопасности 

на гидротехнических сооружениях Эртильского муниципального района 

Анохин И.П. в период 

прохождения 

весеннего паводка 

34 Организация докладов в единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ 

«СООДОМС» о прохождении весеннего паводка 

Анохин И.П. в период 

прохождения 

весеннего паводка 

35 Организация проведения обследования гидротехнических сооружений, 

несущих угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Эртильского 

муниципального района, разработка и доведение до администраций городского и 

сельских поселений и собственников гидротехнических сооружений рекомендаций 

по первоочередным мероприятиям по подготовке гидротехнических сооружений к 

безаварийному прохождению весеннего паводка 

Анохин И.П. до 25.03.2017 

БУ ВО «Эртильская райСББЖ» 

36 Осуществление контроля за состоянием биометрических ям и 

скотомогильников 

Тюрина О.И. 

(по согласованию) 

в период 

прохождения 

весеннего паводка 

37 Организация докладов в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Воронежской области» о прохождении 

весеннего паводка 

Тюрина О.И. 

(по согласованию) 

в период 

прохождения 

весеннего паводка 

ПСЧ-59 по охране Эртильского района 

38 Оказание помощи населению в зоне затопления, эвакуация граждан  из 

затапливаемых населенных пунктов 

Сорокин Д.С.   

(по согласованию) 

в период 

прохождения 

весеннего паводка 

39 Сбор и обработка информации о складывающейся обстановке в период 

весеннего паводка и доведение ее до администраций сельских поселений, 

организаций 

 

Сорокин Д.С.   

(по согласованию) 

в период 

прохождения 

весеннего паводка 

40 Оказание помощи населению в зоне затопления, эвакуация граждан  из 

затапливаемых населенных пунктов 

Сорокин Д.С.   

(по согласованию) 

в период 

прохождения 

весеннего паводка 



№ 

п/п 
Перечень проводимых мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

41 Перевозка граждан через водные преграды в случае затопления низководных 

мостов 

Сорокин Д.С.   

(по согласованию) 

в период 

прохождения 

весеннего паводка 

Руководители эксплуатирующих организаций и частные лица,  

в собственности (аренде) которых находятся гидротехнические сооружения 

42 Разработка и проведение комплекса мероприятий по подготовке 

гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего паводка 

Руководители 

организаций и 

физические лица 

до 28.02.2017 

43 Контроль уровня наполнения и технического состояния гидротехнических 

сооружений. Обеспечение при необходимости снижения уровня воды до 

безопасных отметок 

 

Руководители 

организаций и 

физические лица 

в период 

прохождения 

весеннего паводка 

44 Организация докладов в администрации городского и сельских поселений о 

прохождении весеннего паводка, информирования администраций городского и 

сельских поселений о проведении сброса воды из гидротехнических сооружений, 

попадающих в зону возможного затопления (подтопления) 

Руководители 

организаций и 

физические лица 

в период 

прохождения 

весеннего паводка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

района 

от 07.02.2017 г. №88 
 

 

 

С О С Т А В   

рабочей группы по координации действий сил и средств  

муниципального звена Эртильского муниципального района 

Воронежской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

период прохождения весеннего паводка 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Наименование должности 

1.  Ролдугин Павел 

Сергеевич 

Заместитель главы администрации района, 

руководитель рабочей группы 

2.  Голев Сергей 

Николаевич 

Главный специалист по ГО и ЧС администрации 

района, секретарь рабочей группы  

3.  Анохин Иван 

Петрович 

Начальник отдела программ и развития сельских 

территорий - заместитель главы администрации района 

4.  Сорокин Дмитрий 

Сергеевич 

Начальник ПСЧ-59 по охране Эртильского района (по 

согласованию) 

5.  Ефремов Алексей 

Борисович 

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Аннинскому и 

Эртильскому районах (по согласованию) 

6.  Уваров Анатолий 

Сергеевич 

Начальник отдела МВД России по Эртильскому району 

(по согласованию) 

7.  Атаманов Дмитрий 

Вячеславович 

Главный врач БУЗ ВО «Эртильская РБ» (по 

согласованию) 

8.  Тюрина Ольга 

Ивановна 

Главный ветеринарный врач Эртильского района (по 

согласованию) 

9.  Голев Сергей 

Александрович 

Директор МУП «Эртильское» (по согласованию) 

10.  Коркина Надежда 

Александровна 

Заведующая санэпидотделом филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в 

Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском 

районах (по согласованию) 

11.  Травин Николай 

Александрович 

Начальник  ООО «Дорожник» (по согласованию) 

12.  Беленикин Евгений 

Александрович 

Начальник МКП г.Эртиль по благоустройству (по 

согласованию) 

13.  Платонов Александр 

Семенович 

Начальник филиала ОАО «МРСК Центра» 

«Воронежэнерго»  Эртильских РЭС (по согласованию) 

14.  Тепляков Евгений 

Александрович 

Директор ОАО «Газпром газораспределение Воронеж 

в г. Эртиль» (по согласованию) 

 

  

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

района 

от 07.02.2017 г. №88 

 

 
С О С Т А В   

оперативной группы по координации действий сил и средств муниципального звена 

Эртильского муниципального района Воронежской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в период прохождения весеннего половодья 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование должности 

1. Платонов Валерий 

Евгеньевич 

Заместитель главы администрации района 

2. Голев Сергей 

Николаевич 

Главный специалист по ГО и ЧС администрации района  

3. Попов Евгений 

Михайлович 

Старший инспектор по охране окружающей среды и 

природных ресурсов администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


