
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от  17.02.2020  17 

 

             О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на 

территории Ключевского сельского поселения Омского муниципального  

района Омской области в 2020 году  

 

         В целях своевременного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, защиты населения, зданий и сооружений   и иного имущества в 

период прохождения весеннего половодья в 2020 году на территории 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области,   руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», уставом Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить Комплексный план основных организационно-технических и 

профилактических мероприятий по защите населения и территорий 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2020 году 

(приложение №1). 

2. Утвердить перечень сил и средств, привлекаемых для выполнения 

противопаводковых мероприятий на территории Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области в 2020 г. 

(приложение № 2). 

3. Утвердить состав группировки сил и средств по смягчению рисков и 

реагированию на ЧС природного характера (паводок) на территории 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2020 г.  (приложение №3). 

  4. Руководителям  всех структурных подразделений  и объектов 

жизнедеятельности и экономики Ключевского сельского поселения    

обеспечить своевременное выполнение мероприятий  плана на 

подведомственных территориях и объектах. 

5. Заместителю Главы сельского поселения  Кошелевой К.А.  

предусмотреть своевременное выделение средств из резервного фонда на 

предупреждение  и ликвидацию  последствий стихийных бедствий  в период 

прохождения  ледохода и весеннего половодья. 

6. Назначить лицом, ответственным за мероприятия безаварийного 



пропуска паводковых вод на территории  поселения Директора МКУ 

«Хозяйственное управление» Савоськина С.Л. 

7. Общий контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой 

 

 

 

 

Глава  Ключевского 

сельского поселения                                                                      А.В. Тымань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

                                                              

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области в период прохождения весеннего половодья и 

снеготаяния в 2020 году 
 

 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

 

I. Основные организационные мероприятия 

 

1.  

Проведение заседаний КЧС и ОПБ поселения и организаций 

по вопросам организации и проведения противопаводковых 

мероприятий в 2020 году, утверждение планов основных 

организационно – технических и профилактических 

мероприятий по защите населения и территорий 

Ключевского поселения Омского муниципального района 

Омской области 

до 30.01.2020 
Глава сельского поселения, руководители 

учреждений и организаций 

 

2.  

Мониторинг мест расположения кладбищ в с. Харино,  п   

Ключи и скотомогильников, попадающих в зоны возможного 

затопления, принятие мер по предупреждению их размыва 

до 31.01.2020  

Глава сельского поселения, Комиссия по ЧС и 

ОПБ Ключевского сельского поселения, 

Смотритель за кладбищем  

 

3.  

Корректировка планов действий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период 

прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2020 году 

до 03.02.2020 

Глава сельского поселения, руководители 

учреждений и организаций, Комиссия по ЧС 

и ОПБ  

 

4.  
Организация мониторинга и анализа прохождения весеннего 

половодья и процессов снеготаяния на территории поселения  
до 26.03.2020  

Глава сельского поселения, Комиссия по ЧС и 

ОПБ Ключевского сельского поселения 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Ключевского сельского поселения 

Омского  муниципального района Омской 

области 

________________А.В.Тымань 

"____ " ____________ 2020 г. 

 



№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

с учетом опыта предыдущих лет, оценки факторов, 

влияющих на возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного характера, связанных с опасным 

гидрологическим явлением  

 

5.  

Обеспечение страховой защиты инженерных сооружений, 

объектов дорожного и жилищного хозяйства, подвергаемых 

повышенному риску воздействию опасных гидрологических 

явлений 

до 30.03.2020  

Директор МКУ «Хозяйственное управление» 

администрации поселения, руководители 

учреждений и организаций 

 

 

II. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

 

1.  

Контроль выполнения в необходимом объеме мероприятий 

по обеспечению отвода поверхностных вод, особое внимание 

уделить участкам с высоким уровнем залегания грунтовых 

вод и перегороженным искусственными сооружениями 

(дорогами, насыпями), принятие мер по уборке и вывозу 

снега с территорий 

постоянно, до 

окончания 

отведения 

водных масс 

Глава сельского поселения, Директор МКУ 

«Хозяйственное управление» администрации 

поселения, руководители учреждений и 

организаций, ООО «ЖКО Ключи» 

 

2.  

Подготовка систем ливневой канализации, оборудование 

водоотводных каналов для стока талых вод, расчистка 

существующих дорожных водоотводных сооружений и 

увеличение при необходимости их пропускной способности. 

Контроль соблюдения владельцами индивидуального жилья 

Правил благоустройства территорий муниципальных 

образований 

постоянно, до 

окончания 

снеготаяния 

Глава сельского поселения, Директор МКУ 

«Хозяйственное управление» администрации 

поселения, руководители учреждений и 

организаций, ООО «ЖКО Ключи» 

 

3.  

Организация (контроль) очистки от снега и льда крыш 

зданий жилого фонда, социального и производственного 

назначения в том числе большепролетных сооружений  

постоянно, до 

окончания 

снеготаяния 

Глава сельского поселения, Директор МКУ 

«Хозяйственное управление» администрации 

поселения, руководители учреждений и 

организаций, ООО «ЖКО Ключи» 

 

4.  

Возведение (при необходимости) временных ограждающих 

насыпей и принятие иных мер для предохранения от 

затопления жилого сектора, незащищенных объектов 

до 11.03.2020 

Глава сельского поселения, Директор МКУ 

«Хозяйственное управление» администрации 

поселения, руководители учреждений и 

 



№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов, 

организация сплошного поучасткового обвалования 

 

организаций, ООО «ЖКО Ключи» 

5.  

Подготовка и проверка систем связи и оповещения, 

организация взаимодействия со средствами массовой 

информации по оповещению населения по радио и 

телевидению, разработка текстов сообщений на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации 

до 16.03.2020 
Глава сельского поселения,  

специалист ГО и ЧС 

 

6.  

Проведение оперативно-технических расчетов на 

заблаговременную эвакуацию населения, 

сельскохозяйственных животных, материальных и 

культурных ценностей из потенциально затапливаемых зон 

до 16.03.2020 

Глава сельского поселения, Комиссия по ЧС и 

ОПБ Ключевского сельского поселения,  

руководители учреждений и организаций 

 

7.  

Продолжить работу по определению зон подтопления  

с. Харино. 

 

по отдельному 

плану 

Глава сельского поселения, Директор МКУ 

«Хозяйственное управление»  

 

8.  

Принятие исчерпывающих мер по подготовке дорожной 

инфраструктуры к весеннему снеготаянию, особое внимание 

обратить на обеспечение проезда на сезонно подтопляемых 

дорогах (установка водопропускных труб и т.д.) и, в случае 

необходимости, оборудование объездных путей 

до 01.04.2020 

Глава сельского поселения, Директор МКУ 

«Хозяйственное управление», руководители 

учреждений и организаций 

 

9.  

Организация контроля работ по очистке от снега и льда 

проезжих частей и обочин железных и автомобильных дорог. 

Проведение комплекса превентивных мероприятий по 

недопущению подмыва железнодорожных путей. Околка 

льда вокруг русловых опор автомобильных и 

железнодорожных мостов 

постоянно, до 

окончания 

снеготаяния 

Глава сельского поселения, Директор МКУ 

«Хозяйственное управление», руководители 

учреждений и организаций 

 

10.  
Принятие решений по частичному ограничению или 

прекращению функционирования предприятий, организаций 

и учреждений, расположенных в зоне затопления 

в случае угрозы 

затопления 

Глава сельского поселения, Директор МКУ 

«Хозяйственное управление», руководители 

учреждений и организаций 

 

11.  Организация санитарной очистки районов затопления 
в случае 

затопления 

Глава сельского поселения, Директор МКУ 

«Хозяйственное управление», руководители 

учреждений и организаций 

 



№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

 

III. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

1.  

Инвентаризация материально-технических средств для 

предупреждения и ликвидации последствий паводка (мешки, 

песок, щебень, лодки, водооткачивающие средства и т.д.) 

до 16.03.2020 

Глава сельского поселения,  Директор МКУ 

«Хозяйственное управление» администрации 

поселения, руководители учреждений и 

организаций 

 

 

 

 

 

2.  

Формирование дежурных бригад с необходимой 

водооткачивающей техникой для реагирования на 

возникающие нештатные ситуации 

до 16.03.2020 

Глава сельского поселения, Директор МКУ 

«Хозяйственное управление» администрации 

поселения, руководители учреждений и 

организаций 

 

3.      

4.  

Подготовка сил и средств, привлекаемых для выполнения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

до 22.03.2020 

Глава сельского поселения, Директор МКУ 

«Хозяйственное управление» администрации 

поселения, руководители учреждений и 

организаций 

 

5.  

Создание запасов материалов и оборудования (мешки с 

песком, водооткачивающие насосы и др.) для исключения 

возможного подтопления социально значимых объектов и 

жилых домов частного сектора 

до 25.03.2020 

Глава сельского поселения, Директор МКУ 

«Хозяйственное управление» администрации 

поселения, руководители учреждений и 

организаций 

 

6.  

Создание запасов ГСМ для ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и 

снеготаяния. Создание запасов продовольствия, топлива, 

кормов для с/х животных и других необходимых средств 

до 25.03.2020 

Глава сельского поселения, Директор МКУ 

«Хозяйственное управление» администрации 

поселения, 

 

7.  

Организация и контроль подготовки пунктов временного 

размещения населения, с/х животных, вывоза материальных 

ценностей из зон возможных затоплений. Определение 

порядка медицинского обслуживания, обеспечения питьевой 

водой, питанием, тёплой одеждой и другими предметами 

первой необходимости 

до 29.03.2020 

Глава сельского поселения, Директор МКУ 

«Хозяйственное управление» администрации 

поселения, Комиссия по ЧС и ОПБ 

Ключевского сельского поселения,  

руководители учреждений и организаций 

 

 



№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

IV. Порядок контроля готовности звена ТП РСЧС района и оказания помощи 

 

1.  

Участие в проведении штабной тренировки по теме: 

«Организация управления территориальными органами МЧС 

России, спасательными воинскими формированиями, 

поисково-спасательными формированиями МЧС России 

Сибирского федерального округа при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» 

по отдельному 

плану 

Глава сельского поселения, КЧС и ОПБ 

Омского муниципального района Омской 

области. 

 

2.  Подготовка к смотру готовности сил и средств  
до 15.02.2020 

 
Глава сельского поселения 

 

V. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки 
 

1.  

Обеспечение регулярного информирования и, при 

необходимости, немедленного оповещения населения об 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через 

средства массовой информации и системы оповещения 

постоянно с 

01.03.2020 

Глава поселения, ответственный дежурный, 

руководители учреждений и организаций 

 

2.  

Доклад (в ЕДДС Омского муниципального района Омской 

области) об угрозе или возникновении чрезвычайной 

ситуации (т. 68-22-23) 

ежедневно, при 

ЧС немедленно 

Глава поселения, ответственный дежурный, 

руководители учреждений и организаций 

 

3.  

Ежедневный анализ паводковой обстановки с учетом 

происходящих изменений и предоставление его в ЕДДС 

Омского муниципального района Омской области 

постоянно с 

начала 

снеготаяния 

Глава поселения, ответственный дежурный, 

руководители учреждений и организаций 

 

 
     

           

Специалист  по ГО и ЧС                                          Ю.Н. Шашкова 

 

 



Приложение № 2 

Перечень сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий на территории 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 2020 г. 

(по состоянию на 17.02.2020) 

 

№ 

п/п 
Поселение 

ФИО ответственного 

лица, тел. 

План мероприятий 

Прогнозирование мест, которые могут быть 

подвержены подтоплению (наименование 

нас. пункта). 

Принимаемые меры по своевременному 

реагированию: 

-привлечение необходимой техники; 

-уборка и вывоз снега, очистка выгребных ям, 

очистка дорог, водосточных канав и т.д. 

Места расположения и 

готовность к работе 

пунктов временного 

размещения 

пострадавшего 

населения 

(вместимость) 

Проведение работ по 

очистке крыш, 

козырьков от снега, 

льда (показать в %). 

1.  

Ключевское 

сельское 

поселение 

Савоськин С.Л. 

Директор МКУ 

«Хозяйственное 

управление» 

993-695 

План мероприятий в 

наличии 

п. Ключи: чистка сточных канав, чистка 

дорог и проезжей части 

с.Харино.: чистка сточных канав, чистка 

дорог и проезжей части 

 

п.Ключи,  

ул. Березовая, 8 

Ключевской  СДК  

(400 чел.) 

40% 



 

Приложение № 3 

Состав группировки сил и средств по смягчению рисков и реагированию на ЧС природного характера (паводок)  

на территории Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2020 год 

(по состоянию на 14.02.2020) 

 

№ 

п/п 
Поселение  

Личный 

состав 

(чел.) 

Средства, шт. Техника, ед. 
Плав. 

средства 

(ед.) Мешки с песком 
Тепловые 

пушки 
Всего Автомобильная 

Специальная 

(водооткачивающая и 

др.) 

Инженерная 

1.  Ключевское  с/п 7 50шт  3 1 1 1 0 
 



 



 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


