
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

      19.03.2019        176 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О мерах по обеспечению безопасности 

населения в период  весеннего паводка  

2019 года 

 

 

         Во исполнение требований пункта 24 части 1статьи 15 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с частью 3,4,5 статьи 6, статьи 27 Водного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных 

объектах в Вологодской области, утверждёнными постановлением 

Правительства области от 20.12.2007 года № 1782, указания ГУ МЧС России 

по Вологодской области № 2865 - 15 от 15.04.2013 года и в целях 

осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья, предупреждения гибели населения на 

водоёмах района в период весеннего паводка 2019 года,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Рекомендовать главам сельских поселений: 

1.1. Установить особый контроль за  зонами предполагаемого 

затопления; 

1.2. Разработать и осуществить практические мероприятия по 

контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременному 

оповещению и вывозу (выводу) людей и материальных ценностей из мест 

подтопления  в период прохождения весеннего паводка 2019 года; 

1.3. Определить силы и средства, привлекаемые для аварийно-

спасательных и других работ по ликвидации последствий подтоплений и 

затоплений; 

1.4. Принять меры по выполнению Постановления администрации 

Верховажского муниципального района от 22.10.2018 года № 711 «О мерах 

по предотвращению несчастных случаев на водоёмах на территории 

Верховажского муниципального района в зимний период 2018-2019 гг.»; 



1.5. Принять меры по очистке водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос от мусора и складированных материалов; 

1.6. Принять необходимые меры по защите жилого фонда и объектов 

коммунального хозяйства. 

2. Рекомендовать главе Верховажского сельского поселения: 

2.1. Принять меры по расчистке водоотводных канав и труб, для стока 

талых вод. 

3. Рекомендовать главе Нижне-Важского сельского поселения: 

3.1. Организовать взаимодействие с главой муниципального 

образования «Низовское» (Невзорова И.Б.) по прохождению паводка через 

временный мост на р. Вага (у д. Теребино), Вельского района Архангельской 

области. 

4.  Начальнику отдела природопользования и охраны окружающей 

среды администрации Верховажского муниципального района: 

4.1. Обеспечить контроль за выполнением водоохранных мероприятий 

в зонах санитарной охраны водозаборов и предотвращения загрязнения 

источников водоснабжения сточными водами с территории населенных 

пунктов, животноводческих комплексов и сельскохозяйственных 

предприятий в паводковый период; 

4.2. Провести обследование водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос от мусора и складированных материалов; 

4.3. В паводкоопасных сельских поселениях (Верховажское, Н-

Важское, Н-Кулойское), предусмотреть выделение денежных средств на 

проведение заключительной сплошной и барьерной дератизации в зоне 

затопления; 

4.4. Потребовать от хозяйствующих субъектов, руководителей:                   

ООО «ВерховажьеСтройСервис» и ООО «Верховажская теплосеть»  

выполнение комплекса мероприятий по организации и проведению 

профилактического хлорирования и дезинфекции водопроводных сетей в 

сроки, согласованные с территориальными отделами Управления 

Роспотребнадзора по Вологодской области, эффективной работы очистных 

сооружений канализации, предотвращения сброса неочищенных сточных вод 

в реки и водоёмы. 

5. Рекомендовать директору ООО «Верховажская теплосеть»: 

5.1. Провести ревизию состояния герметизации артезианских скважин, 

водозаборов и разводящих сетей; 

5.2. Принять меры по защите водозабора каптажа «Родник» в                        

п. Т-Ручей от подтопления в период паводка; 

5.3. Подготовить и рассчитать резерв  дезинфицирующих средств для 

дезинфекции водопроводных сетей в случае подтопления каптажа «Родник» 

в п. Т-Ручей. 

6. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»: 

6.1. Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для медицинского 

обеспечения пострадавшего населения; 



6.2. Обеспечить проведение оперативного анализа заболеваемости 

острыми кишечными инфекциями и санитарного фона с целью оценки 

прогнозирования санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

района, принятия комплекса адекватных профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 

7. Рекомендовать ведущему инженеру-куратору ЛТУ «Верховажье МЦ 

ТЭТ» Вологодский филиал ОАО «Ростелеком»: 

7.1. На период прохождения весеннего паводка обеспечить 

бесперебойную, круглосуточную связь органов местного самоуправления 

района. 

8. Рекомендовать управлению сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Верховажского муниципального района: 

8.1. Принять необходимые меры по обеспечению жизнедеятельности 

животноводческих хозяйств в период прохождения весеннего паводка. 

8.2. Взять под контроль расчистку и вывоз навоза от ферм: д. 

Климушино, д. Б. Ефимово «Берёзка», д. Новая Деревня. 

9. Рекомендовать начальнику ПАО «Вологодавтодор» Верховажский 

участок Сямженского ДРСУ на период прохождения весеннего паводка: 

9.1. Принять меры по обеспечению сохранности мостов и дорог, 

безаварийный проезд автотранспорта по дорогам, беспрепятственный проезд 

автомобилей и другой техники, выполняющих задачи по ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 

9.2. Обеспечить контроль за  пропуском ледохода и паводковых вод, 

принять меры по недопущению и ликвидации ледовых заторов на мостовых 

сооружениях и подтопления автодорог; 

9.3. При положительном ответе на ходатайство в Департамент 

дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области, установить 

дорожные знаки, запрещающие движение тяжеловесных транспортных 

средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 8 т., на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного 

значения Верховажского муниципального района. 

9.4. Убрать завалованность на автодорогах. 

10. Рекомендовать директору Управляющей компании  ООО 

«ВерховажьеСтройСервис»: 

10.1. Принять меры по очистке очистных сооружений и канализации 

центральной части с. Верховажья; 

10.2. Провести очистку канализации и выгребных ям в зоне 

подтопления; 

10.3. Убрать мусорные баки в зоне подтопления. 

11. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Верховажский»: 

11.1. В период временного ограничения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения при выявлении нарушений установленного 

временного ограничения движения транспортных средств привлекать 

физических и юридических лиц, допустивших нарушения, к 



административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством; 

11.2. Обеспечить круглосуточный контроль за соблюдением 

пропускного режима на автодорогах  общего пользования регионального и 

местного значения. 

12. Рекомендовать начальнику  ПО «ТЭС» ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Вологдаэнерго»: 

12.1. Не допускать отключения электроснабжения в населенных 

пунктах района в период весеннего паводка. 

13.  Отделу по МР, делам ГО ЧС  и безопасности населения: 

13.1. Подготовить постановление о мерах по обеспечению 

безопасности населения в период весеннего  паводка 2019 года. 

13.2. Ходатайствовать перед Департаментом дорожного хозяйства и 

транспорта Вологодской области об ограничении движения грузовых  

транспортных средств с максимальной массой транспортного средства 

более 8 т. в весенний период с 15 апреля по 15 мая 2019 года по 

автодорогам регионального и местного значения Верховажского 

муниципального района, за исключением автомобильных дорог, 

спроектированных и построенных под осевую нагрузку 10 тонн/ось. 

14. Рабочей группе спланировать и организовать работу по подготовке 

к безопасному пропуску весенних паводковых вод. 

15. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

16. Постановление вступает в законную силу после официального 

опубликования и подлежит размещению на информационном стенде и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 


