
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
       08.05.2020        136-Р 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

Об     утверждении      плана       мероприятий  

по проведению аварийно-восстановительных  

работ, связанных с ликвидацией последствий  

паводка     на  р. Вага  Верховажского района 

 

        

В целях своевременного осуществления мер по проведению аварийно-

восстановительных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с 

паводком на р. Вага Верховажского района: 

       

1.  Утвердить план мероприятий по проведения  аварийно-

восстановительных работ связанных с ликвидацией последствий паводка на                        

р. Вага Верховажского района, согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2.       Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

          3. Настоящее постановление 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 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 08.05.2020 года № 136-Р 
 

 

ПЛАН  
мероприятий по проведению  аварийно-восстановительных работ, связанных с 

ликвидацией последствий паводка на р. Вага Верховажского района 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения  Ответственный  

1 Информация в СМИ  о 

введении ЧС на 

территории 

Верховажского 

муниципального 

района  

 

Постоянно до 

окончания ЧС 

Администрация района 

2 Организация сбора 

предварительной 

информации 

Постоянно до 

окончания ЧС 

ЕДДС администрации 

района 

3 Организация охраны 

общественного 

порядка в зоне 

затопления 

Постоянно до 

окончания ЧС 

МО МВД России 

«Верховажский» 

4 Оценка обстановки, 

обследование 

территории 

затопления и 

предполагаемой зоны 

подтопления 

Постоянно до 

окончания ЧС 

Глава Верховажского СП, 

МЧС, АСС г. Вологда  

5 Организация и 

эвакуация граждан из 

зон затопления 

Постоянно до 

окончания ЧС 

Администрация 

Верховажского СП, МЧС, 

АСС г. Вологда, 

сотрудники ГИМС 

Вологодской области, 

волонтеры 

6 Обеспечение 

проведения аварийно-

спасательных работы 

Постоянно до 

окончания ЧС 

Администрация района, 

глава Верховажского СП 



необходимыми 

материалами, 

техническими 

средствами 

7 Проведение 

инструктажа с 

населением, путем 

обхода, через 

громкоговорящую 

связь 

Постоянно до 

окончания ЧС 

Администрация 

Верховажского СП, МО 

МВД России 

«Верховажский» 

8 Откачка воды из 

подвальных 

помещений, 

придомовых 

территорий при 

помощи мотопомп и 

специальной техники 

При уходе воды 

от подтопленных 

придомовых 

территорий 

Администрация 

Верховажского СП, МЧС, 

ООО 

«ВерховажьеСтройСервис», 

ООО «Верховажская 

теплосеть» 

9 Откачка воды из 

подвальных 

помещений дома № 9 

по ул. Первомайская с. 

Верховажья, при 

помощи мотопомп и 

специальной техники 

09.05.2020 года – 

10.05.2020 года  

МЧС, ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» 

10 Откачка воды из 

подвальных 

помещений дома № 11 

по ул. Первомайская с. 

Верховажья, при 

помощи мотопомп и 

специальной техники 

10.05.2020 года – 

11.05.2020 года  

МЧС, ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» 

11 Откачка воды из 

подвальных 

помещений дома № 2 

по ул. Первомайская с. 

Верховажья, при 

помощи мотопомп и 

специальной техники 

12.05.2020 года – 

14.05.2020 года  

МЧС, ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» 

12 Откачка воды из 

подвальных 

помещений дома № 1 

по ул. Школьная с. 

Верховажья, при 

помощи мотопомп и 

специальной техники 

13.05.2020 года – 

15.05.2020 года  

МЧС, ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» 



13 Обустройство 

деревянных 

пешеходных настилов 

для выхода граждан из 

домов 

 

При уходе воды 

от подтопленных 

придомовых 

территорий 

ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» 

14 Уборка мусора и иных 

материалов  

При уходе воды 

от подтопленных 

придомовых 

территорий 

Администрация 

Верховажского СП, ООО 

«ВерховажьеСтройСервис», 

волонтеры 

15 Вывоз мусора и иных 

материалов  

При уходе воды 

от подтопленных 

придомовых 

территорий 

ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» 

16 Выполнение 

комплекса 

мероприятий по 

организации и 

проведению 

хлорирования и 

дезинфекции 

водопроводных сетей  

В сроки, 

согласованные с 

территориальным 

отделом 

Управления 

Роспотребнадзора 

по Вологодской 

области 

ООО «Верховажская 

теплосеть» 

17 Проведение оценки 

ущерба, причиненного 

в результате ЧС 

 Со дня 

вступления в 

силу 

постановления 

администрации 

района о 

создании 

комиссии 

Администрация района 

 
 

 


