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И Р К У Т С К А Я О Б Л А СТ Ь 

Т УЛУНСКИЙ РАЙОН  

Администрация  

Гадалейского  сельского поселения  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
    «01» апреля  2020 г .                                              №14  

  

с. Гадалей 

 

О проведении противопаводковых 

мероприятий на территории 

Гадалейского  сельского поселения в 

2020 году 
 

В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

в паводковый период 2020 года на территории Гадалейского сельского поселения, в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», руководствуясь Уставом Гадалейского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии на 2020 год (приложение №1).  

2. Утвердить план основных противопаводковых мероприятий на 2020 год 

(приложение №2). 

3. Организовать своевременную очистку водопропускной трубы по ул. Ленина для 

своевременного понижения уровня скопившейся воды и недопущения подтопления 

прилегающей территории. 

4. Организовать постоянное наблюдение за уровнем воды в реках Ия и паводковой 

обстановкой. 

4.1. В случае возникновения угрозы подъема уровня воды выше нормы 

незамедлительно доводить информацию до главы администрации;  

4.2. Своевременно информировать о прогнозах прохождения паводка. 

5. В случае угрозы наводнения (подтопления) обеспечить доведение информации до 

населения, попадающего в зону затопления (подтопления), об уровне подъема воды и 

дальнейшего прогноза. При критическом уровне воды в реке Ия, рекомендовать жителям, 

попадающим в зону затопления соблюдать спокойствие, быть готовым покинуть жилые 

дома для прибытия в ПВР с. Гадалей.  

6. Ответственному по ГО и ЧС администрации Гадалейского сельского поселения 

специалисту Шульгиной В.О. уточнить возможное количество населения попадающего в 

зону затопления и их номера телефонов для проведения своевременного оповещения. 

7. Помощнику участкового инспектора Гадалейского сельского поселения в случае 

наводнения обеспечить охрану жилого фонда после эвакуации населения из зоны 

затопления, а также соблюдение правопорядка при частичной эвакуации. 

8.Зав ФАП с. Гадалей – Смычковой Л.В..: 

- создать необходимый запас медикаментов; 



- организовать предоставление медицинской помощи населению, оказавшемуся в зоне 

затопления. 

9. Заключить договора с владельцами маломерных судов на оказание помощи при 

эвакуации людей в случае наводнения. 

10. В случае экстренной необходимости директору МКУК «КДЦ с.Гадалей» 

Купряковой Д.А., главам КФХ (расположенных на территории Гадалейского сельского 

поселения) предоставить транспорт для вывоза материальных ценностей из зоны 

затопления к месту временного размещения (ПВР). 

11. Директору МОУ «Гадалейская СОШ» организовать проведение классных часов 

по безопасности поведения на льду и воде в весенне-летний период.  

12. Рекомендовать главам КФХ принять необходимые меры по защите 

имеющихся материальных ценностей и животных от подтопления, предусмотреть 

проведение эвакуации.  

13. Обо всех случаях чрезвычайных ситуаций незамедлительно сообщать в ЕДДС 

Тулунского муниципального района по тел. 4-70-80. 

14. Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный вестник», на 

официальном сайте администрации. 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

         

Глава Гадалейского  

сельского поселения                  В.А. Сафонов 
 

 

 

 

 


