
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      19.03.2020        259 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О мерах по обеспечению безопасности 

населения в период весеннего паводка 

2020 года 

 

         Во исполнение требований пункта 24 части 1статьи 15 Федерального 

закона от 6 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 декабря 2007 года № 1782, Устава 

Верховажского муниципального района, указания ГУ МЧС России по 

Вологодской области от 15 апреля 2013 года № 2865 - 15 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 2020 года,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Рекомендовать главам сельских поселений: 

1.1. Установить особый контроль за зонами предполагаемого 

подтопления. 

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 2020 года. 

1.3. Определить силы и средства, привлекаемые для аварийно-

спасательных и других работ по ликвидации последствий подтоплений. 

1.4. Принять меры по очистке водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос от мусора и складированных материалов. 

1.5. Принять необходимые меры по защите жилого фонда и объектов 

коммунального хозяйства. 



2. Рекомендовать главе Верховажского сельского поселения (А.В. 

Макаровский): 

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

талых вод. 

3. Рекомендовать главе Нижне-Важского сельского поселения (Р.Н. 

Тонковская): 

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 (В.В. 

Данилов): 

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 финансирование на проведение 

заключительной дезинфекции и сплошной дератизации по границе 

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 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской 

области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, 

Харовском Верховажском районах эффективной работы очистных 

сооружений канализации, предотвращения сброса неочищенных сточных вод 

в реки и водоёмы. 

5. Рекомендовать генеральному директору ООО «Верховажская 

теплосеть» (Г.А. Бределев): 

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» (Н.Н. 

Попов): 



6.1. Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для медицинского 

обеспечения для оказания помощи пострадавшему населению в местах 

временного размещения эвакуированных людей из зон подтопления. 

6.2. Обеспечить проведение оперативного анализа заболеваемости 

острыми кишечными инфекциями и санитарного фона с целью оценки 

прогнозирования санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Верховажского муниципального района, принятия комплекса адекватных 

профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

7. Рекомендовать начальнику линейно-технического участка с. 

Верховажья Вологодского  филиала  ПАО «Ростелеком» (А.В. Богданов): 

7.1. На период прохождения весеннего паводка обеспечить 

бесперебойную, круглосуточную связь органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района. 

8. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Верховажского муниципального района (В.Н. Полежаев): 

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 (Н.В. Овсянкин): 

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. 

10. Рекомендовать директору Управляющей компании ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» (М.С. Бахтин): 

10.1. Принять меры по очистке очистных сооружений и канализации с. 

Верховажья. 

10.2. Провести очистку канализации и выгребных ям в зоне 

подтопления. 

10.3. Убрать мусорные баки в зоне подтопления. 

11. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верховажский» (С.В. 

Федосееву): 

11.1. Обеспечить охрану имущества граждан  в зонах подтопления 

жилых домов.   

12. Рекомендовать начальнику  Верховажских РЭС ПО «Тотемские 

электрические сети» Вологодского филиала ПАО МРСК (А.А. Брагин): 

12.1. Обеспечить контроль за электроснабжением населенных пунктах 

Верховажского муниципального района подверженных подтоплением в 

период весеннего паводка, а также в местах временного размещения 

эвакуированных людей из зон подтопления. 



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

администрации Верховажского муниципального района (Г.Н. Зобнин): 

13.1. Подготовить План мероприятий по подготовке к весеннему 

половодью 2020 года на территории Верховажского муниципального района. 

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 силу после подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде по адресу: Вологодская область, с. 

Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 


