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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 'j-S » марта 2019 г.

Об организации п ротивопаводковы х м ероприятий на территории  
городского поселения в период весеннего паводка 2019 года

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Постановления Администрации муниципального 
района Янаульский район от 11 марта 2019 года JN° 219, в целях 
своевременной и качественной подготовки объектов экономики к пропуску 
весеннего паводка, бесперебойного обеспечения жизнедеятельности
населения, устойчивой и безаварийной работы инженерных коммуникаций, а 
также других промышленных и социальных объектов, расположенных на
территории городского поселения, оперативного принятия мер по
устранению возможных аварийных ситуаций и происшествий
Администрация городского поселения город Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить:
—  состав противопаводковой комиссии на территории городского 

поселения город Янаул (Приложение № 1);
—  план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка на 

территории городского поселения город Янаул (Приложение № 2).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций:
—  создать противопаводковые комиссии;
—  разработать и утвердить мероприятия по проведению паводка 2019 

года;
—  обеспечить своевременное осуществление первоочередных 

противопаводковых работ;
—  принять меры по обеспечению безопасности и своевременному 

информированию населения о прохождении паводка, подготовке к 
возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и 
устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;
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—  установить постоянный контроль над состоянием напорных 
сооружений, водосбросов, дамб, мостов, накопителей жидких отходов, 
плотин;

—  обеспечить готовность сил и средств формирований ГО для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных в 
период прохождения весеннего половодья и паводка;

—  обеспечить завоз необходимых материалов, продуктов питания, ГСМ, 
оборудования и грузов общего назначения до закрытия основных дорог 
республиканского и местного назначения.

3. Рекомендовать Янаульскому информационному центру -  филиала ГУП 
РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» освещать ход 
прохождения паводка.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы Администрации Ш. М .Зябиров
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СОСТАВ
противопаводковой комиссии на территории городского поселения

город Янаул в 2019 году

Миндияров Ф.Х. глава Администрации городского поселения город 
Янаул, председатель

Зябиров Ш.М. заместитель главы Администрации городского 
поселения город Янаул, заместитель председателя

Члены:
Беспалова Р.Н. директор Янаульского филиала АО 

«Башкоммунэнерго»
Вильданов РХ. директор ООО «УК Янаульский ЖКС»
Дунаев P.P. председатель ТСН «Согласие»
Зарипов Р.З. директор ООО «Жилсервис»
Сахратов Р.Ф. генеральный директор АО «Янаульские 

электрические сети»
Файзуллин А.Я. директор ООО «ЯнаулБлагоустройство»
Хафизов И.Р. директор ООО «ЯнаулВодоканал»
Юсупов P.P. директор ООО «УЖКХ» г. Янаул
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План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка на 
территории городского поселения город Янаул в 2019 году

№
п/п

Мероприятия Сроки
Исполнитель 

(по согласованию)
1. В паводковый период 

организация дежурств из 
членов городской и 
объектовых 
противопаводковых 
комиссий

в период 
паводка

Администрации 
городского поселения 
город Янаул, 
руководители 
организаций, предприятий 
и учреждений

2. Создание аварийных 
бригад для проведения 
противопаводковых 
работ, защиты объектов 
от повреждений. 
Проведение с бригадами 
инструктажа по технике 
безопасности, 
обеспечение их 
необходимым инвентарём 
и техникой

до 25 марта Руководители 
организаций, предприятий 
и учреждений, 
Администрация 
городского поселения 
город Янаул

3. Проверка состояния 
готовности 
гидротехнических 
сооружений

до 30 марта ООО
«ЯнаулБлагоустройство»

4. Организация очистки 
крыш, территории МКД и 
зданий сооружений 
организаций от снега

март Управляющие компании, 
жилищно-коммунальные 
предприятия, 
Администрация 
городского поселения 
город Янаул

5. Вскрытие кюветов и 
водоотводов для 
беспрепятственного

март ООО
«ЯнаулБлагоустройство», 
Янаульский ДРСУ -
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прохождения талых вод филиала АО 
«Башкиравтодор»

6. Проверка запасов щебня, 
гравия и др. для 
своевременной 
ликвидации возможных 
затоплений

до 10 апреля ООО
«ЯнаулБлагоустройство», 
Янаульский ДРСУ -  
филиала АО 
«Башкиравтодор»

7. Проведение 
инвентаризации 
плавсредств. Приведение 
в пригодное состояние 
имеющихся в наличии 
плавсредств

до 27 марта Руководители 
организаций, предприятий 
и учреждений

8. Обеспечение 
своевременного вывоза 
бытовых и
промышленных отходов, 
проведение работ по 
предотвращению 
загрязнения и засорения 
водоемов

до 27 марта Руководители 
организаций, предприятий 
и учреждений

9. Принятие мер по 
обеспечению сохранности 
мостов, дорог, плотины 
от разрушений, сноса, 
повреждений. 
Организация очистки 
русла реки Янаулки под 
мостами: по ул. Победы; 
по ул. Каманина; по ул. 
Азина и на объездной 
дороге возле ООО 
«Янаульское УНСМ» во 
избежание затора 
организация распиловки 
льда под жд мостом

март ООО
«ЯнаулБлагоустройство», 
Янаульский ДРСУ -  
филиала АО 
«Башкиравтодор», 
Филиал ООО «РН- 
Транспорт г. Уфа»

10. Обеспечение сохранности 
трансформаторных 
подстанций, опор линий 
электропередач и связи, 
находящихся в зоне 
возможного затопления. 
Заблаговременное 
закрепление их, установка 
за ними систематического

постоянно Янаульский РЭС 
Производственное 
отделение «НЭС» ООО 
Башкирэнерго»,
АО «Янаульские 
электросети», 
Янаульский линейно
технический цех 
Нефтекамского
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наблюдения в период 
паводка

межрайонного центра 
технической эксплуатации 
телекоммуникаций ПАО 
«Башинформсвязь»

11. Обеспечить меры по 
недопущению перебоев 
снабжения населения, 
лечебных и детских 
учреждений продуктами 
питания и товарами 
первой необходимости.

постоянно Отдел по экономическому 
развитию и 
предпринимательству 
Администрации МР 
Янаульский район;
ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ, 
ЦРА №  42 филиала ГУП 
«Башфармация» РБ

12. Обеспечение готовности 
по оказанию необходимой 
срочной медицинской 
помощи по возможным 
несчастным случаям в 
паводковый период, 
приведение в 
повышенную готовность 
медицинских 
формирований

постоянно ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ

13. Разработка мероприятий 
по эвакуации жильцов с 
постоянных мест 
жительства в случае 
затопления их домов 
(пункт временного 
размещения -  интернат 
МБОУ лицей г. Янаул (36 
мест))

в период 
паводка

Председатель 
эвакокомиссии, 
директор МБОУ лицей г. 
Янаул

14. Проверка технического 
состояния очистных 
сооружений, 
накопителей, полигонов, 
обваловок, а также 
санитарное состояние на 
подведомственной 
территории,организация 
круглосуточного 
контроля над качеством 
сбрасываемых сточных 
вод

до 27 марта Руководители 
организаций, предприятий 
и учреждений,
Контроль:
Главный специалист- 
эксперт Нефтекамского ТУ 
Минэкологии РБ

15. Обеспечение жесткого 
контроля для

постоянно ООО «ЯнаулВодоканал», 
Администрация
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предотвращения 
загрязнения источников 
водоснабжения

городского поселения 
город Янаул

16. Организация очистки 
прибрежных полос и 
водоохранных зон в 
границах городского 
поселения город Янаул

в период и 
после 

паводка

Руководители 
организаций, предприятий 
и учреждений, 
Администрация 
городского поселения 
город Янаул
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