
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  24.03.2017 № 221 
г. Малая Вишера 

 
Об организации противо-
паводковых мероприятий 
в 2017 году на территории  
Маловишерского района  

 

 

          Руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, частью 2 статьи 11 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области, 

утвержденными постановлением Администрации Новгородской области от 

28.05.2007 №145, в целях противодействия весеннему паводку на территории 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать Главам Большевишерского   городского  и сельских 

поседений: 

1.1.Разработать план мероприятий, направленный на сохранение 

жизнеобеспечения населѐнных пунктов, сельхозобъектов и безопасности жизни 

людей, один экземпляр плана представить в отдел по делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального  района  до 26 марта 2017 года; 

1.2.Произвести заблаговременное обеспечение продуктами питания и 

предметами первой необходимости население, кормами - 

сельскохозяйственных животных в населѐнных пунктах, которые могут быть 

отрезанными при подъѐме воды в реках и их разливе; 

1.3.Установить с 23 марта 2017 года постоянное наблюдение за 

состоянием рек и обстановкой в населѐнных пунктах на возможной 

затапливаемой территории и в районах ледяных заторов, при выявлении 

заторов принимать меры к их ликвидации силами созданных на местах бригад с 

подручными средствами; 

1.4.Создать группы для проведения возможных спасательных работ и 

обеспечить их всем необходимым; для проведения работ использовать 

имеющиеся у населения плавсредства; перед работами проводить 

соответствующие инструктажи; 
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1.5.Информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального района 

о паводковой ситуации с 23 марта 2017 года каждый четверг до 16.00. При 

возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением или 

подтоплением населѐнных пунктов и территорий, немедленно докладывать по 

телефонам 31-190 - отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального 

района, 31-360 - единая дежурно-диспетчерская служба (далее ЕДДС), службу 

спасения «01». 

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района 

составить План мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

весеннего паводка на территории района и довести до исполнителей. 

4. Рекомендовать: 

4.1.Оперативному дежурному службы «01», диспетчеру ЕДДС при 

получении экстренного сообщения о затоплении объектов или территорий 

немедленно оповестить начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района и дежурного из числа руководящего состава 

Администрации муниципального района; 

4.2. Директору ОП ООО НДКС Маловишерское предусмотреть в своѐм 

плане мероприятия по защите автомобильных дорог от паводка, организовать 

очистку ливневых каналов для пропуска талых вод; 

4.3. Руководителю ГОБУЗ «Маловишерская центральная районная 

больница» иметь расчѐт сил и средств для оказания медицинской помощи 

населению, пострадавшему от паводка; 

4.4.Инженеру-куратору ЛТУ Новгородский район МЦТЭТ ФНПО ПАО 

«Ростелеком» обеспечить готовность системы оповещения населения, сбор 

информации и связь с населѐнными пунктами и районами возможных 

затоплений (подтоплений); 

4.5. Руководителю филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Новгородской области» в Маловишерском районе осуществлять 

соответствующий контроль на территориях, подвергшихся затоплению 

(подтоплению); 

4.6. Директору радиокомпании «МВ-Диапазон» организовать 

информационное обеспечение населения района о ходе паводка и ликвидации 

его последствий. 

5.  Руководство работами по предупреждению и ликвидации последствий 

весеннего паводка поручить комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального  района.  

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального  района Платонова Д.Б. 

7.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


