
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН 

            АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕМОШЁНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

 
 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 июля  2020г                                                                              № 39 
 с.Черемошны 

 

О  первоочередных мероприятиях  по  подготовке к безаварийному пропуску 

весеннего половодья  2021 года  на территории Черемошёнского сельского 

поселения. 

    

       В соответствии с Федеральным  законом  от 6 октября 2003 года  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  распоряжением Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Правительства Орловской области от 02.07.2020 №14  «О первоочередных 

мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 

2021 года на территории Орловской области», постановлением 

администрации Мценского района от 21.07.2020 №511  «О первоочередных 

мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 

2021 года на территории Мценского района», в целях  заблаговременного 

проведения мероприятий по защите населения и территорий от вредного 

воздействия паводковых вод, минимизации ущерба от затопления и 

подготовке к пропуску весеннего половодья 2021 года на территории 

Черемошёнского сельского поселения  , администрация Черемошёнского 

сельского поселения п о с т а н о в л я е т  : 

 

1. Утвердить: 

1.1 «План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску  

весеннего половодья  2021 года на территории Черемошёнского сельского 

поселения» согласно приложению №1. 

1.2. «Реестр  населенных пунктов, попадающих в зоны затопления 

(подтопления) на территории Черемошёнского сельского поселения» 

согласно приложению №2. 

1.3 «.Состав старших по населенным пунктам в зоне подтопления на 

территории Черемошёнского сельского поселения» согласно приложению 

№3.  

2. Специалисту администрации Черемошёнского сельского поселения 

И.Е. Петрищевой до 01.08.2020 г.  направить в отдел по гражданской 



обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и 

единой дежурно-диспетчерской службы администрации Мценского 

района план первоочередных мероприятий по подготовке к 

безаварийному пропуску весеннего половодья на территории 

Черемошёнского сельского поселения в 2021 году. 

3. Администрации Черемошёнского сельского поселения (И.Е. 

Петрищевой) до 28.07.2020  разместить постановление на официальном 

сайте администрации Черемошёнского сельского поселения в сети 

Интерн ( раздел «Защита на селения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций»). 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.  

 

 

           Глава   

           Черемошёнского сельского поселения                       О.Е. Тимошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         Приложение №1 

                                                                                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                                                                             Черемошёнского сельского поселения  

                                                                                                                                                                   от «23»  июля 2020 г.№39 

  

ПЛАН  

 первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску  весеннего половодья  2021 года на территории 

Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области   

. 

 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный за 

исполнение 

Срок исполнения 

1. Планирующие мероприятия 

1. Разработка и утверждение планов первоочередных 

мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску 

весеннего половодья на территории Черемошёнского сельского 

поселения в 2021 году 

Глава сельского 

поселения 

До 01.08.2020  

2. Уточнение состава, сил и средств, предназначенных для 

поведения мероприятий по обеспечению безаварийного 

пропуска весеннего половодья 2021 года, их оснащение и 

доукомплектование необходимыми материальными 

средствами и имуществом. 

Глава сельского 

поселения 

До 01.11.2020 

3. Разработка распоряжений, постановлений по подготовке к 

безаварийному пропуску весеннего половодья в 2021 году с 

направлением их копий до 01.10.2020 в администрацию 

Мценского района на электронный адрес:go-chs@adm-mr.ru 

Глава сельского 

поселения 

До 01.10.2020 

11 Организационно- оперативные мероприятия 

3. Организация взаимодействия со смежными органами Глава сельского Постоянно  до 



управления на подведомственной территории и, 

систематическое информирование населения о развитии 

паводковой обстановки. 

поселения начала и в период 

прохождения 

весеннего 

половодья 

4. Организация подворных обходов, собраний и доведение до 

населения порядка действий и правил поведения в случае 

осуществления эвакуации, места сбора эвакуированного 

населения при подтоплениях, правил содержания домашних 

животных, хранения запасов кормов и порядка транспортного 

обеспечения.  

Глава сельского 

поселения, старшие по 

населенным пунктам 

Декабрь 2020 

года- март 2021 

года 

5. Организация и планирование работы оперативных групп для 

оказания помощи населению, подготовка штаба по контролю 

за прохождением весеннего половодья. 

Глава сельского 

поселения 

Постоянно 

111. Информационно-разъяснительная работа 

6. Уточнение количества постоянно (временно) проживающего 

населения на территории сельского поселения, попадающих в 

зону возможного подтопления  

Глава сельского 

поселения 

До 01.12.2020 

7. Доведение информации в местах массового пребывания людей 

о негативном воздействии паводковых вод на население, 

проживающее близ расположенных к водным объектам и зонах 

прогнозируемого затопления 

Глава сельского 

поселения 

Постоянно  до 

начала и в 

период 

прохождения 

весеннего 

половодья 

8. Размещение  на информационных стендах информации о 

негативном воздействии паводковых вод на население, 

проживающее близ  расположенных к водным объектам и 

зонах прогнозируемого затопления. Проведение  собраний 

жителей с целью доведения до них порядка действий при 

Глава сельского 

поселения 

Постоянно 



подтоплении территорий и домов, мер безопасности в период 

прохождения весеннего половодья.  

9. Доведение под роспись до населения информационно-

разъяснительных памяток по действиям в случае подтопления, 

разъяснение мер безопасности в период  прохождения 

весеннего половодья, мест планируемого развёртывания 

пунктов временного размещения. 

Глава сельского 

поселения 

Август-декабрь 

2020 года далее 

постоянно в 

период 

прохождения 

весеннего 

половодья 

10. Работа по усовершенствованию системы оповещения и 

информирования населения. 

Глава сельского 

поселения 

Постоянно 

11. Проведение в населенных пунктах сельского поселения 

разъяснительной работы с населением по вопросу страхования 

личного имущества от последствий паводковых вод.  

Глава сельского 

поселения 

Постоянно 

1V. Прогнозно-аналитическая работа 

 Планирование мероприятий по обеспечению передачи 

информации о возникновении нештатной, аварийной или 

чрезвычайной ситуации в подведомственных организациях, 

опасном развитии водохозяйственной обстановки на водных 

объектах и водохозяйственных системах в муниципальное 

казённое учреждение Мценского района «Служба обеспечения 

и ЕДДС» 

Глава сельского 

поселения 

Постоянно 

 

 

          

 

 



 

                                                          

                                                                                 Приложение № 2                                                                                                                                 

                                                                    

                                                                         к постановлению администрации  

                                                                    Черемошёнского сельского поселения  

                                                                                      от «23» июля 2020 г. № 39 

 

РЕЕСТР 

 населённых пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления) на 

территории Черемошёнского сельского поселения Мценского района 

Орловской области  

 

 

№

п/

п 

Населенные пункты Реки 

1 д. Самохин Луг Зуша 

2. д. Студимля Зуша 

3.  д. Петровское Зуша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 Приложение № 3                                                                                                                               

                                                                    

                                                                          к постановлению администрации  

                                                                    Черемошёнского сельского поселения  

                                                                                        от «23»  июля 2020 г. №39 

 

 

СОСТАВ  

старших по населенным пунктам в зоне подтопления на территории 

Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области 

 

Населённый 

пункт 

Ф.И.О.  

 

Род занятий Телефон 

д. Самохин луг Дёмина 

Анастасия 

Александровна 

БУ ОО «ЦСОН 

Мценского 

района» 

социальный 

работник. 

8-9208086675 

д. Студимля Дёмина 

Анастасия 

Александровна 

БУ ОО «ЦСОН 

Мценского 

района» 

социальный 

работник. 

8-9208086675 

д. Петровское Савочкин  

Сергей 

Владимирович 

ООО 

«Монтажстрой»  

заместитель 

генерального 

директора. 

8-9192671197 

 

 

 

 

 

 

 


