
 

 

 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

с. Александровское 
 

05.04.2022   №  138 

 

 
 
О мероприятиях по организованному 
пропуску паводковых вод на 
территории Александровского 
сельского поселения в 2022 году 

 

 

В целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в период половодья 2022года на территории Александровского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Возложить функции оперативно-хозяйственной комиссии по контролю за 

выполнением мероприятий по подготовке территории поселения, объектов экономики, 
культурно-бытовых объектов и жилых домов к весеннему половодью на комиссию по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций в срок до 
15.04.2022 года создать оперативно-хозяйственные комиссии по подготовке 
производственных, коммунальных, культурно-бытовых, социальных объектов и жилых 
домов к предстоящему половодью. 

3. Рекомендовать руководителям объектов экономики в срок до 15.04.2022года 

представить в комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности планы мероприятий по подготовке к весеннему половодью, 
держать в постоянной готовности имеющийся транспорт и плавсредства для 
немедленного реагирования на складывающуюся паводковую обстановку, подготовить 
места для временного отселения населения, попадающего в зону возможного подтопления 
(затопления), завершить вывоз материальных ценностей, попадающих в зону возможного 
подтопления (затопления). 

4. Рекомендовать руководителям предприятий МУП «Жилкомсервис», МКП 
«ТВС», филиала ОАО «ТРК» согласовать с заинтересованными ведомствами и 
организациями планы действий в условиях прохождения ледохода и паводка по 



 

 

обеспечению надежной работы электроустановок, обеспечить сохранность оборудования 
и кабельных сетей. 

5. Рекомендовать руководителю ТО ТУ Роспотребнадзора по Томской области,  

руководителю ОГУ «Районное ветеринарное управление» организовать 
профилактическую работу по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
период весеннего паводка. 

6. Рекомендовать начальнику ОП «Александровское» до 15.04.2022г. 

разработать план мероприятий по охране общественного порядка, сохранности имущества 
граждан в зонах возможного подтопления (затопления). 

7. Рекомендовать начальнику ОНДПР по Александровскому району 
обеспечить контроль за соблюдением должностными лицами и гражданами правил 
пожарной  безопасности в зонах возможного подтопления (затопления). 

8. Рекомендовать руководителю Александровской аэрологической станции с 
началом ледохода на территории поселения ежедневно информировать комиссию по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности об 
уровне подъема воды в р. Обь. 

9. Утвердить план мероприятий на период весеннего паводка 2022 года 

(приложение 1), состав сил и средств Александровского сельского поселении для 
выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-

восстановительных работ в период весеннего половодья 2022 года (приложение 2). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы поселения Жукову И.О. 

11. Считать утратившим силу постановление Администрации 
Александровского сельского поселения от 09.03.2020 года № 62 «О мероприятиях по 
организованному пропуску паводковых вод на территории Александровского сельского 
поселения в 2021 году» 

 

 

 

Глава поселения                    Подпись                      Д.В. Пьянков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жукова Ирина Олеговна 

8 (38255) 2-41-60 

alsaleks-zgp@tomsk.gov.ru 

 



 

 

Приложение 1  
 к постановлению Администрации 
Александровского сельского 
поселения от 05.04.2022 № 138 

ПЛАН 

основных мероприятий по организованному пропуску половодья 

на территории Александровского сельского поселения в 2022 году 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Провести анализ паводка за период 2017-2022 годов с указанием 
возможных чрезвычайных ситуаций, микрорайонов, попадающих в 
зону подтопления, и их характеристик 

Зам. Главы поселения Жукова И.О. До 10 апреля  

2. Провести заседание КЧС по подготовке к весеннему паводку и 
задачах по организованному пропуску паводковых вод 

Зам. Главы поселения Жукова И.О. До 10 апреля  

3. Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера на территории 
Александровского сельского поселения 

Зам. Главы поселения Жукова И.О. До 20 апреля  

4. Произвести эвакуацию материальных ценностей из возможных зон 
подтопления (затопления). Принять меры по очистке дренажных 
систем, береговой полосы и причалов. 

Зам. Главы поселения Жукова И.О., 

руководители предприятий, ТСЖ, МКП 
«ТВС», МУП «Жилкомсервис» 

до 20 апреля  

5. Подготовить имеющуюся технику для откачки воды из погребов и 
подвалов 

Директор МУП «Жилкомсервис» 

 

до 10 апреля  

6. Привести в порядок территории складов ГСМ, АЗС. При 
необходимости осуществить дополнительную обваловку складов 
ГСМ, АЗС 

Руководители предприятий до 27 апреля  

7. Создать аварийный запас ГСМ на период весенней распутицы Руководители предприятий апрель  

8. Подготовить плавсредства и другую технику для использования 
при угрозе подтопления (затопления) населенных пунктов, 

создать запасы товаров, лекарств первой необходимости. 

Руководители предприятий,  
 

апрель  

9. Провести обследование береговой  полосы, состояние объектов с 
хранением ГСМ 

Эколог ОГУ «Облкомприрода» по  
г. Стрежевому 

до 30 апреля  

10. В зонах  возможного  подтопления (затопления) организовать 
медицинское обслуживание населения, создать резерв 
медикаментов, медицинского  имущества,   перевязочного 

И.о. Главного врача МАУЗ 
«Александровская ЦРБ» Гордецкая Е.Л. 

Планируемый 
период 

 



 

 

материала в населенных пунктах. 
11. Провести проверки мест отстоя маломерного флота для 

исключения возможного дрейфа в период ледохода. 
Руководители предприятий, ГИМС 
Бимурзаев А. А. 

апрель  

12. Осуществлять сбор, анализ и представление информации о ходе 
выполнения противопаводковых мероприятий Главе поселения 

Зам. Главы поселения Жукова И.О. 
 

Планируемый 
период 

 

13. На объектах экономики, попадающих в зоны подтопления 
(затопления) заблаговременно провести мероприятия по 
исключению техногенных аварий и загораний при затоплении 
(прекращение подачи электроэнергии, газа и т.д.);по подготовке 
технологического и др. оборудования к подтоплению 
(затоплению),по подготовке к  локализации и ликвидации аварий 
на коммунально-энергетических сетях;сохранности материальных 
средств. 

Руководители предприятий Планируемый 
период 

 

14. Обеспечить охрану общественного порядка, сохранность 
имущества в зонах возможного подтопления (затопления). 

Начальник ОП «Александровское» 

Калинина А.А. 
Планируемый 

период 

 

15. Организовать работу по проведению санитарно-

эпидемиологических мероприятий в зонах возможного 
подтопления (затопления) и контроль за их выполнением. 

 Начальник  ТО ТУ Роспотребнадзора по  
г.Стрежевой и Александровскому 
району Рылёв К.А. 

В период 
паводка 

 

16 Осуществлять контроль за объектами и жилыми домами, 
попадающими в зону возможного подтопления (затопления). 

Заместитель начальника 34 ПСЧ 4 ПСО 
ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по ТО лейтенант внутренней 
службы  Савотин И.Н. 

Планируемый 
период 

 

17 Провести инвентаризацию плавсредств частного сектора. ГИМС Бимурзаев А.А. до 15 апреля  

18. При необходимости организовать дежурство оперативных групп, 
обработку и анализ паводковой обстановки с представлением 
ежедневных докладов Главе поселения 

Зам. Главы поселения  Жукова И.О. В период 
паводка 

 

19. Организовать разъяснительную работу среди населения, детей 
дошкольного и школьного возраста о потенциальной опасности 
половодья и основных мерах безопасности в этот период. 
Обеспечить постоянное информирование населения о возможной 
и складывающейся обстановке в период половодья. 

Зам. Главы поселения  
Жукова И.О., ГИМС Бимурзаев А.А. 

Планируемый 
период 

 

20. Руководителю  аэрологической станции с.Александровское 
осуществлять постоянный контроль за паводковой ситуацией и 
немедленно информировать администрацию  об изменении 
обстановки 

Руководитель Александровской 
аэрологической станции Коробова О.Ю. 

Планируемый 
период 

 



 

 

 



 

 

Приложение 2   

к постановлению Администрации 
Александровского сельского 

поселения от 05.04.2022 № 138 

 

СОСТАВ 

сил и средств привлекаемых для выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, 

проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период половодья 2022 года  
на территории муниципального образования «Александровское сельское поселения» 

 

№ 

п/п 

Наименование подразделения 
(формирования), ведомственная 

принадлежность, адрес 

Ф.И.О. руководителя, 
№ телефона 

(код) 
8(38255)  

 

Телефон 
диспетчера 

(код) 
8(38255)  

 

Состав сил и средств 

Зона ответственности Личный 
состав 

Техника (марка, количество) Подрывные 
команды, 
кол-во ВВ 

Авиа Автомоб. Инжен. Плавср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Звено наблюдения и разведки 

Александровская аэрологическая 

станция 

Коробова О.Ю. 
2-65-75 

2-63-37 4    Теплох.-1  

Территория  
Александровского 

сельского поселения 

2 

Аварийно-восстановительная 
группа МУП «Жилкомсервис»,  

с. Александровское, 

муниципальная 

Байрамбеков А.Ф. 
2-53-49 

2-45-36 9  
2 а/м (борт) 

5-АС м 

Экскав.-1 

К-700-1 

грейдер 

  

Территория  
Александровского 

сельского поселения 

3 

Формирования гражданской 
защиты Александровского 
линейно-производственного 
управления ОАО «Газпром 
трансгаз Томск» 
с.Александровское, акционерная 

Перемитин К.Г. 
2-50-09 

2-67-99 5  
3 а/м 

(самосвал) 
К-700 – 1, 

Экскав.-1 
  

Газопровод на 
территории 

Александровского 
сельского поселения 

4 

Спасательное звено 
Александровского 
инспекторского участка 
ГИМС,с.Александровское, 
государственная 

Бимурзаев А.А. 
2-69-29 

2-52-01 2    «Касатка»-1  

Территория  
Александровского 

сельского поселения 

 ИТОГО по поселению   20  10 4 2   

 


