
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.03.2022  №12                                                                                                             с. Зеленый Дол 

 

Об организации работ по подготовке 

и проведению мероприятий, обеспечивающих   

пропуск ледохода и паводковых  вод,   

в весенне-летний  период 2022 года 

 

В целях своевременного предотвращения и минимизации последствий чрезвычайных 

ситуаций в период весенне – летнего половодья 2022 года, руководствуясь Федеральным 

законом  от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

организации общих принципах местного самоуправления», Уставом муниципального 

образования Зеленодольский сельсовет Петропавловского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать при Администрации сельсовета комиссию для принятия срочных мер в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций,  аварийно – спасательные формирования на территории 

муниципального образования Зеленодольский сельсовет по обеспечению безопасности жителей, 

сохранности их имущества, безопасной работы объектов жизнеобеспечения, предприятий, 

организаций и учреждений, рассчитать предоставление технических средств  на период пропуска 

паводковых вод. (приложение 1) 

 2. Утвердить план организационно-технических и профилактических мероприятий  по 

защите населения и территории Зеленодольского сельсовета в период весеннего половодья и 

паводка 2022 года. (приложение 2) 

3. Рекомендовать жителям с. Зеленый Дол проживающим в зоне подтопления 

(Приложение  3) заблаговременно подготовиться в случае угрозы подтопления к сохранности 

имущества, материальных ценностей, документов. 

4. Рекомендовать руководителям производственных участков очистить снег вдоль стен 

производственных помещений, складов для пропуска талых вод. 

5. Рекомендовать директору Зеленодольской средней школы Никифоровой О.И.  

подготовить помещения в случае необходимости, к приему и размещению жителей, чье жилье 

окажется в зоне подтопления, а также заблаговременно провести разъяснительную работу с 

учащимися: 

- по правилам безопасности в случае паводка и подтопления; 

- правела пребывания в осенний период на водных объектах. 

6. Рекомендовать главному агроному ООО «АКХ Ануйское» обеспечить безопасность 

хранения удобрений, ядохимикатов, исключить возможность их попадания в паводковые воды. 

7. Рекомендовать главному энергетику ООО «АКХ Ануйское» Потапову Н.Н. принять 

необходимые меры по обеспечению сохранности и действия, коммунально-технических 

сооружений. 

8. Для сохранности сельскохозяйственных животных, частного подворья жителей 

поселения определить следующие места эвакуации животных из зоны возможного подтопления: 

- в с. Зеленый Дол –возвышенность севернее строительного отдела ООО «АКХ Ануйское». 

- в пос. им. Калинина – возвышенность южнее механизированного тока ООО «АКХ Ануйское». 

9. Рекомендовать - главному ветеринарному врачу АКХ «Ануйское» Головнину А. Н. 

обеспечить защиту сельскохозяйственных животных, соблюдение норм содержания 

скотомогильников в зонах подтопления. 

 



10. На время паводковых вод организовать дежурство работников Администрации 

Зеленодольского сельсовета по приему заявок от населения и направлению техники для оказания 

помощи оперативной связи и взаимодействия с ЕДДС района. (Приложение  4) 

11. Постановление Администрации сельсовета от 26 .02. 2021 № 5 « Об организации работ 

по подготовке и проведению мероприятий, обеспечивающих пропуск ледохода и паводковых 

вод в весенне-летний период 2021 года» считать утратившим силу. 

12. Контроль за исполнением  постановления возложить на главу сельсовета . 

13.  Обнародовать настоящее решение на доске объявлений Администрации сельсовета, 

информационном стенде поселка имени Калинина. 

Глава сельсовета                                                                              А.А. Стрельцов 
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К постановлению № 12  от 05.03.2022 

 

Состав комиссии 

 
Стрельцов А.А.– председатель комиссии, глава сельсовета; 

Никифоров С.В.- зам. председателя комиссии, зав. МТМ ООО «АКХ Ануйское»; (по 

согласованию); 

Сальников А.А.- гл. инженер ООО «АКХ Ануйское» (по согласованию); 

Дукачев Ю. А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Никифорова О.И..- директор Зеленодольской средней школы (по согласованию); 

 

С П И С О К 

аварийно-спасательного формирования 
 

Потапов Н.Н.- гл. энергетик ООО «АКХ Ануйское», командир звена 

Сухопаров А.Л.; Волосков Р. 

Никифоров В.В. – завгар ООО «АКХ Ануйское», командир звена 

Шадринцев А.Г. 

Жабров А. И.- гл. товарищества «Радуга» ООО «АКХ Ануйское», командир звена 

Швецов Н.М 

Иванов Ф. И.  

Жабров А. И.- глава товарищества «Волна» ООО «АКХ Ануйское», командир звена 

Михайлов С.В. 

Барсуков Ф.Г. 

Киряков П.П.. 

Чуриков. А.Н. – глава товарищества «Новая Жизнь» ООО «АКХ Ануйское», командир звена 

Трунов Р. 

Черноусова М. М. - фельдшер ФАП (по согласованию). 
 

РАСЧЕТ  

Предоставления технических средств 

 на период пропуска паводковых вод весной 2022 года  

по Администрации Зеленодольского сельсовета. 

 

Наименование организации Марка технического средства количество 

Администрация Зеленодольского 

сельсовета 

Автомобиль ЗИЛ 131 «АРС-14» 1 

товарищество «Радуга» ООО «АКХ 

Ануйское» 

К-700 «Кировец» 

Амкадор 332 
2 

Товарищество «Волна» ООО «АКХ 

Ануйское» 

К-700 «Кировец» 

Амкадор 332 

МТЗ-80 

3 

Товарищество «Новая Жизнь» ООО «АКХ 

Ануйское» 

Амкадор 

МТЗ-82 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

К постановлению № 12  от 05.03.2022 

ПЛАН 

организационно-технических и профилактических мероприятий 

 по защите населения и территории Зеленодольского сельсовета  

в период весеннего половодья и паводка 2022 года. 

 

№ Планируемые мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Уточнить план действий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

связанных с паводком 

до 15.03.2022  Глава 

Администрации 

2 Обследовать: - объекты на транспортных коммуникациях, 

произвести сколку льда у опор мостов, водосливов и 

ледорезов, очистить водопропускные трубы под дорогами 

по ул. Ленина; 

до 02.04.2022 Начальник филиала 

ГУП ДХ Алтайского 

края «Юго-Восточное 

ДСУ»                  

Пилюгин В.А., 

 
3 Обследовать: - объекты на транспортных коммуникациях, 

очистить водопропускные трубы под дорогой (МТФ – 

машинный двор) 

до 02.04.2022 ООО «АКХ Ануйское» 

4 Определить состав сил и средств, привлекаемых на 

выполнение противопаводковых мероприятий, 

проведение спасательных и аварийно-восстановительных 

работ. 

до 15.03.20212 глава 

Администрации, 

ООО «АКХ 

Ануйское» 

5 Определить и подготовить места на случай необходимой 

эвакуации населения и материальных ценностей из 

затапливаемых территории. Определить порядок 

эвакуации населения, создания условий для временного 

проживания, снабжения населения продовольствием.  

до 02.04.20212 Глава 

Администрации, 

директор 

Зеленодольской 

СОШ, Заведующий 

Зеленодольским 

СДК 

6 Организовать охрану общественного порядка и 

имущества граждан, подвергшихся подтоплению. 

март-май 2022 УУП, ДНД(по 

согласованию) 

7 Учесть все имеющиеся плавательные средства, 

принадлежащие предприятиям, гражданам, заключить 

с владельцами договоры и привести их в полную 

готовность на случай экстренного вывоза людей и 

имущества из зоны затопления. 

до 15.03.2022 глава 

Администрации 

сельсовета 

8 Обеспечить защиту  сельскохозяйственных животных, 

частного подворья жителей поселения, определить 

места эвакуации 

до 15.03.2022  глава 

Администрации, 

ООО «АКХ 

Ануйское 

9 Определить места для размещения пунктов контроля 

за измерением уровня воды на подтапливаемых 

территориях 

до 15.03.2022 глава 

Администрации 

10 Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для 

выполнения противопаводковых мероприятий 

До 15.03.2022 глава 

Администрации 

 

 



Приложение №4 

К постановлению № 12  от 05.03.2022 

 

 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА 

работников Администрации Зеленодольского сельсовета по приему заявок 

от населения, направления техники для оказания помощи, оперативной связи 

и взаимодействия с ЕДДС района  

 

1 Черноусова Н.А.. тел.9069687950 

2 Говорущенко Г.Н. тел.9635189821 

3 Прасолова Г.А. 

п. им Калинина 

тел.9030726141 

 

Номера телефонов  Администрации Зеленодольского сельсовета: 

8 (385 73)  25-3-43 
 

8 (385 73)  25-3-66 
 

 

ЕДДС Петропавловского района 

 

8 (385 73)  22-4-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

К постановлению № 12  от 05.03.2022 

 

Правила 

 поведения граждан при  наводнении, затоплении, подтоплении  
  Наводнение, затопление, подтопление - что делать в чрезвычайной ситуации 
Наводнение, затопление, подтопление – это значительное затопление местности в результате 

подъема уровня воды в реке в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах,  

и т.п. 

Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят 

значительный материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) и 

большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. Основной 

причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения гидравлических ударов 

массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных обломков, и т.п. Наводнения 

могут возникать внезапно и продолжаться от нескольких часов до 2 – 3 недель.  

 Как подготовиться к наводнению, затоплению, подтоплению  
Если Ваша местность  часто страдает от наводнений, изучите и запомните границы возможного 

затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в 

непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним. Ознакомьте 

членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также 

в случае внезапно и бурно развивающегося наводнения.  

Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. 

Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас 

продуктов, воды и медикаменты.  

Как действовать во время наводнения, затопления, подтопления  
По сигналу оповещения об угрозе наводнения, затопления, подтопления и об эвакуации 

безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного 

катастрофического затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные участки 

местности, захватив с собой документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас 

непортящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь.  

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах, 

закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных 

помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или 

на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте 

снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей.  

При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь на 

верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. При этом 

постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием хорошо 

видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время – световым сигналом и 

периодически голосом.  

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, 

переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования 

спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте 

установленных мест, не садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа.  

Самостоятельно выбираться из зоны затопления рекомендуется только при наличии таких 

серьезных причин, как необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим, 

продолжающийся подъем уровня воды при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При 

этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать направление движения. В ходе 

самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия.  

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.  
Если тонет человек. Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите 

помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь учтите течение реки. Если тонущий не 



контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к 

берегу.  

Как действовать после наводнения, затопления, подтопления  

Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно обрушением или падением какого-

либо предмета. Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). Не включайте 

электроосвещение, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного 

проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения.  

Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и 

канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью 

специалистов. Для просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с пола и 

стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте 

с водой. Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.  
 


