АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2014

г.Рассказово

№ 68-р

О подготовке к пропуску весеннего
паводка в Рассказовском районе
в 2014 году

В целях своевременной подготовки гидротехнических сооружений на
реках, прудах и водоемах в районе к пропуску весеннего паводка в 2014
году, сохранения от затопления и разрушений паводковыми водами
объектов коммунального назначения, жилых домов, линий связи и объектов
энергоснабжения, а также аккумулирования для народнохозяйственных
целей объемов воды в прудах и водохранилищах:
1. Руководство по обеспечению проведения мероприятий по
подготовке и пропуску весенних паводковых вод возложить на комиссию по
пропуску весеннего паводка (Молочнов);
2. Рекомендовать главам сельсоветов:
проверить состояние мостов, гидротехнических сооружений,
водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов, подвальных и
полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий, накопителей
сточных вод, скотомогильников, хранение ядохимикатов и горючесмазочных материалов на затапливаемых территориях;
осуществить комплекс неотложных мер по обеспечению в зимневесенний период 2014 года защищенности опасных объектов и населения от
наводнений;
создать аварийные бригады в сельсоветах, сельскохозяйственных
организациях, осуществить контроль за организацией работ по подготовке к
пропуску весенних паводковых вод через гидротехнические сооружения;
обязывать руководителей промышленных и сельскохозяйственных
предприятий и организаций выделять по требованию районной комиссии
необходимую технику и людей для проведения неотложных мер по
пропуску весенних паводковых вод и ледохода;
при необходимости понижения уровня воды в водохранилищах для
приема весенних паводковых вод сброс воды согласовывать с отделом по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, общественной
безопасности и мобилизационной подготовки администрации района;
два раза в месяц, 1 и 15 числа, а в случае необходимости ежедневно,
сообщать в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации
района о ходе выполнения мероприятий в период подготовки и пропуска
весенних паводковых вод и ледохода.
3. Отделу образования и защиты прав несовершеннолетних
администрации района (Косарева) в период интенсивного таяния снега
отменять занятия в школах для учащихся, которым не может быть
обеспечена безопасность передвижения;
4. Отделу гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации
района (Николаев) на основе данных прогноза подготовить карту
возможной паводковой обстановки на территории района.
5. Утвердить перечень водоемов, которые требуют особой подготовки
к пропуску паводковых вод в 2014 году, согласно приложению.
6. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям хозяйств усилить
контроль за подготовкой к паводку объектов, перечисленных в приложении.
7. Комиссии по пропуску весеннего паводка разработать и представить
на утверждение к 14 марта 2014 года план мероприятий по безаварийному
пропуску паводковых вод.
8. Рекомендовать главам сельсоветов после прохождения паводка в
двухнедельный срок представить районной комиссии по пропуску весенних
паводковых вод подробную информацию о результатах прохождения
паводка и нанесенном материальном ущербе.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации района, председателя комиссии по
пропуску весеннего поводка Д.Д. Молочного.

Глава администрации района

А.Н. Кузнецов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации района

ПЕРЕЧЕНЬ
водоемов которые требуют особой подготовки к пропуску паводковых вод
в 2014 году

Наименование объектов
Водохранилище на балке
Мокрый Пичер
Водохранилище на балке
Сухой Пичер
Водохранилище на балке
Еречик
Водохранилище на балке
Малый Ломовис
Водохранилище на балке
Семенов Лог

Местонахождение объектов
1 км севернее с.Ивановка
2 км северо-восточнее с.Ивановка
2 км северо-восточнее с.Коптево
6 км восточнее с.Никольское
3 км юго-восточнее с.Никольское

