
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

21.02.2018 № 90-А
                                                                г. Барыш                            Экз. №__ 

О проведении мероприятий в период  
весеннего половодья и паводка в 2018 году 

Во исполнение пунктов  8,  23  части  1  статьи 14  Федерального Закона  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  целях  защиты  населения,
населённых  пунктов,  предприятий,  организаций,  производственных  и
животноводческих  помещений,  сохранности  автомобильных  дорог,
искусственных  сооружений  на  них  и  других  объектов,  подверженных
подтоплению, затоплению и разрушению в период весеннего половодья, паводка
и ледохода, п о с т а н о в л я е т:

1. Консультанту администрации муниципального образования «Барышский
район» по вопросам ГО и ЧС (Брагину А.Г.), до 01 марта 2018 года разработать
план  мероприятий  по  подготовке  к  пропуску  паводковых  вод  и  организации
спасательных  работ  в  случае  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  на
территории   муниципального  образования  «Барышский  район»,  в  период
весеннего половодья и паводка.

2.Рекомендовать  Главам администраций городских  и  сельских  поселений,
руководителям организаций независимо от их форм собственности:

2.1.Выявить  объекты,  которые  могут  быть  подвержены   затоплению,
подтоплению,  разрушению  паводковыми  водами  и  ледоходом,  провести
необходимые работы по обеспечению их сохранности.

2.2.С  началом  таяния  снега  до  подъёма  воды  в  водоёмах  организовать
расчистку  русла  рек   у  мостов  и  гидротехнических  сооружений  от  мусора,
плавника  и  других  нагромождений,  создающих  заторы  в   период  паводка  и
ледохода.

2.3.Организовать  проведение  обвалования  территорий  организаций,
производственных,  административных,  жилых  и  хозяйственных  зданий,
подвергающихся опасности  затопления.

     2.4. Обеспечить очистку от снега и наледи пролётов под малыми мостами
и отверстий водопропускных труб под автомобильными дорогами.

    2.5. Принять меры по обеспечению охраны и защиты мостов, земляного
полотна на внутрихозяйственных дорогах.



   2.6.  Организовать  в  период  весеннего  половодья,  паводка  и  ледохода
круглосуточное  дежурство  на  важных  объектах  по  перечню,  утверждённого
Главой администрации муниципального образования «Барышский район».

2.7.В срок до 01 марта 2018 года утвердить планы мероприятий аварийно-
спасательных работ и принять соответствующие постановления.

2.8.  Предусмотреть  финансовые  средства  для  проведения
противопаводковых мероприятий.

3. Рекомендовать:
3.1. ООО «Русь» (Моисеев Н.И.) вести наблюдение за мостами и обеспечить

их сохранность в период пропуска паводковых вод. 
3.2. Председателям  комиссий  по  предупреждению  и  ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Барышский район»:

3.2.1.  В  срок  до  01  марта  2018  года  провести  заседание  комиссии  и
заслушать руководителей организаций, имеющих на балансе гидротехнические
сооружения, о ходе выполнения мероприятий и степени готовности к пропуску
паводковых вод.

3.2.2. Привлекать,  в  необходимых  случаях,  на  период  паводка  для
выполнения  необходимых  работ  местное  население,  автотранспорт,  тракторы,
бульдозеры, экскаваторы, спасательные средства организаций, независимо от их
ведомственной подчинённости и форм собственности.

3.2.3. Обо  всех  чрезвычайных  ситуациях  на  дорогах,  в  населённых
пунктах,  на  гидротехнических  сооружениях,  мостах  немедленно  сообщать  в
единую  дежурно-диспетчерскую  службу  муниципального  образования
«Барышский  район»  по  телефону  «101»,«112»,  консультанту  администрации
муниципального  образования  «Барышский  район»  по  вопросам  ГО  и  ЧС  по
телефону  2-26-67  и  в  управление  по  вопросам  общественной  безопасности
администрации Губернатора Ульяновской области по телефонам:  58-92-78, 58-
92-79 (факс).

3.2.4.  Временно  ограничить  движение  отдельных  видов  грузового
автотранспорта  и  тракторов  в  период  весенней  распутицы  с  1  апреля  по  30
апреля 2018 года на дорогах района:

-  на  дорогах  с  гравийным  и  щебёночным  покрытием  с  разрешенной
максимальной массой свыше 8 тонн;

- на дорогах с асфальтовым покрытием с разрешенной максимальной массой
свыше 12 тонн.

Временные  ограничения  движения  в  весенний  период  не
распространяются:  на  международные  перевозки  грузов;  на  пассажирские
перевозки  автобусами,  в  том  числе  международные;  на  перевозку  пищевых
продуктов, животных, кормов и кормовых добавок для продуктивных животных,
лекарственных препаратов, нефти и нефтепродуктов, топлива (бензин, дизельное
топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут,
газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
на  перевозку  грузов,  необходимых  для  ликвидации  последствий  стихийных
бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортировку дорожно-



строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых
при  проведении  аварийно-восстановительных  и  ремонтных  работ;  на
транспортировку твёрдых бытовых отходов к местам их утилизации; на движение
транспортных  средств  Министерства  обороны  Российской  Федерации,
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  а
также  федеральных  органов  исполнительной  власти,  подведомственных
Министерству обороны Российской Федерации.

4. Рекомендовать МО МВД России «Барышский» (Чукину Ю.С.) обеспечить
организацию оцепления, соблюдения общественного порядка, охрану имущества
и контроль за движением автомобильного транспорта в районах подтопления.

5.  Управлению  ТЭР,  ЖКХ,  строительства  и  дорожной  деятельности
администрации муниципального образования «Барышский район»:

5.1.  Принять  меры  по  осуществлению  контроля  за  обеспечением
сохранности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
муниципального образования «Барышский район».

5.2.   Организовать  и  обеспечить  подготовку  коммунальных  служб
муниципального  образования  «Барышский  район»  для  выполнения
противопаводковых мероприятий и обеспечения жизнедеятельности населения.

6.  Признать  утратившим  силу  Постановление  администрации
муниципального образования «Барышский район»  от 09.02.2017  № 68-А     «О
проведении мероприятий в период весеннего половодья и паводка в 2017 году».

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после дня
его официального  опубликования.

8.  Контроль  за   исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
Заместителя  Главы   начальника  управления  ТЭР,  ЖКХ,  строительства  и
дорожной  деятельности  администрации  муниципального  образования
«Барышский район»  Терентьева А.В.

И.о. Главы  администрации                                                               Н.В. Кочедыков

Брагин А.Г.
2-26-67


