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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

 
10 марта 2020 г. 
 
 

 

 № 79 

Об организации мероприятий              

по подготовке безаварийного 

пропуска половодья                      

на территории Ивнянского 

района  

 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ    

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного                    

и техногенного характера», в целях организации проведения безаварийного 

пропуска половодья и паводков, предотвращения аварий и возникновения 

чрезвычайных ситуаций на территории района администрация Ивнянского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1.Районной комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности (Хлызин И.И.): 

-рассмотреть вопрос обеспечения безопасности населения и территории   

района в период весеннего паводка, обеспечить координацию работ                  

по подготовке проведения безаварийного пропуска половодья и паводков 

текущего года, предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

-возложить функции противопаводковой комиссии на территории района 

на комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности района и поселений; 

-утвердить план мероприятий по предотвращению залповых сбросов 

сточных и паводковых вод, обеспечению устойчивой работы предприятий, 

организаций Ивнянского района  (прилагается). 

        2. Начальнику отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций  

администрации Ивнянского района (Давыдов Е.Н.) оказать администрациям 

городского, сельских поселений практическую помощь в вопросах разработки  

и реализации мероприятий по обеспечению безопасности населения                   

и территорий, устойчивого функционирования объектов экономики в период 
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весеннего паводка, подготовки сил и средств для ликвидации последствий 

возможных чрезвычайных ситуаций согласно Перечню (прилагается). 

3.Рекомендовать главам администраций городского, сельских поселений: 

-установить контроль за исполнением мероприятий по обеспечению 

безаварийного пропуска половодья и паводков текущего года, предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, организовать круглосуточные посты наблюдения, 

определить места дежурства постов, оснастить инструментом,  связью; 

-организовать развертывание сезонных спасательных постов                       

и совместное дежурство с сотрудниками полиции  ОМВД  РФ по Ивнянскому 

району в местах интенсивного перехода пешеходами водоёмов по льду, а также 

на участках с большим количеством любителей подлёдного лова рыбы; 

-изготовить и установить знаки (аншлаги), запрещающие выход людей  

на лёд; 

- осуществлять наблюдение с записью в журналы контроля изменения 

уровня воды; 

- в целях установления технического состояния гидротехнических 

сооружений и водосливных устройств, совместно с собственниками                   

и владельцами данных сооружений провести осмотр, с составлением 

соответствующих актов. В случае неудовлетворительного состояния  

гидротехнических сооружений, принять незамедлительные меры                         

по исправлению недостатков технического состояния, с информированием          

о проведенных мероприятиях Совет безопасности района; 

-в случае осложнения обстановки незамедлительно информировать  

комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

района и муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Ивнянского  района» Белгородской области. 

4.Управлению сельского хозяйства администрации района             

(Бабанин А.А.): 

-обеспечить контроль за выполнением мероприятий хозяйствующих 

субъектов, владельцев и пользователей всех водных объектов района,              

по укреплению обвалования площадок и объектов, являющихся 

потенциальными источниками загрязнения (склады удобрений и ядохимикатов, 

горюче-смазочных материалов, животноводческие фермы, навозонакопители, 

скотомогильники, автозаправочные станции); 

-провести профилактические работы по приведению их в безопасное 

состояние, исключающее загрязнение и заражение водных объектов                    

и территорий. 

5.Рекомендовать владельцам и пользователям гидротехнических 

сооружений подготовить к пропуску паводковых вод водозаборы, системы 

водоснабжения и канализации, мосты, дамбы, накопители сточных вод, 

гидросооружения прудов и водохранилищ, другие сооружения и объекты, 

подвергаемые периодическому затоплению и подтоплению.  

6. Рекомендовать  Ивнянскому отделению  филиала «Корочанский»    

ООО «Белдорстрой»  (Бредихин А. В.) подготовить план мероприятий по 

пропуску  паводковых вод. 
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7.Управлению финансов и налоговой политики администрации 

Ивнянского района (Бобылева В.В.) предусмотреть в районном бюджете 

резервный фонд финансовых средств, необходимых на создание и подготовку 

запасов стройматериалов, материально-технических и транспортных ресурсов 

для предупреждения и ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях   

и других чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем. 

         8.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ивнянского района – секретаря Совета безопасности 

Ивнянского района Хлызина И.И. 

Информацию о выполнении постановления представить                             

к 25 мая 2020 года. 

 

 

 

Глава администрации 

   Ивнянского района                                                             А.Н. Калашников 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

администрации Ивнянского района  

от 10 марта 2020 года № 79 

 

 

 

П Л А Н     М Е Р О П Р И Я Т И Й 

 

по предотвращению залповых сбросов сточных и паводковых вод, обеспечению устойчивой работы предприятий, 

организаций  Ивнянского района 
 

 

№ 

пп 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Возложить функции противопаводковой комиссии  на  

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности района и поселений  

до 15 марта Хлызин И.И., 

Давыдов Е.Н., 

главы  администраций городского и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

2. Определить потенциально опасные жилые массивы, 

населённые пункты, в которых может возникнуть 

необходимость временной эвакуации людей, общественного и 

личного имущества, предусмотреть места временного 

отселения людей 

до 15 марта  Главы  администраций городского и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

3. Осуществлять контроль за работой предприятий, организаций,  

по подготовке водозаборов, систем канализаций, насосных 

до 25 марта Отдел гражданской обороны,  

чрезвычайных ситуаций 
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станций, мостов, навозохранилищ, накопителей сточных вод,   

прудов к пропуску паводка 

 

администрации района, главы  

администраций городского и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

4. Принять меры по подготовке на период паводка необходимой 

техники, автотранспорта, строительных материалов, 

обеспечить устойчивую работу предприятий, хозяйств, 

оказывать необходимую помощь населению 

на период 

паводка 

 Отдел гражданской обороны  и  

чрезвычайных ситуаций 

администрации района, 

руководители предприятий, 

организаций 

(по согласованию) 

5. Организовать постоянные посты наблюдения по пропуску 

паводковых вод, назначить ответственных лиц, принять меры 

по заполнению установленного уровня паводковых вод в 

прудах, водоёмах осуществлять контроль за состоянием дамб, 

содержанием водозаборов, перепускных устройств, шандоров в 

рабочем состоянии 

на период 

паводка 

Главы администраций городского, 

сельских поселений, руководители 

предприятий, организаций (по 

согласованию) 

6. Организовать на период  паводка круглосуточное дежурство 

при диспетчерских службах организаций и предприятий 

на период 

паводка 

Руководители предприятий, 

организаций 

(по согласованию), МКУ «ЕДДС 

Ивнянского района» 

7. Провести разъяснительную работу среди учащихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

об опасности пользования водоёмами в паводковый и 

предпаводковый периоды 

до 15 марта Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района «Ивнянский 

район» Белгородской области, 

директора муниципальных 

бюджетных  общеобразовательных 

учреждений 
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8. Организовать освещение состояния выполнения мероприятий, 

принимаемых мерах на период и итогах прохождения паводка  

в районной газете «Родина»  

на период 

паводка 

  Отдел гражданской обороны  и  

чрезвычайных ситуаций 

администрации Ивнянского района 

9. Предусмотреть финансовые средства и необходимые 

материальные и технические ресурсы для предупреждения и 

ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях и 

возникших чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем 

на период 

паводка 

  Управление финансов и налоговой 

политики администрации 

Ивнянского района  

10. Провести занятия с диспетчерским составом МКУ «ЕДДС 

Ивнянского района» по действиям в чрезвычайных ситуациях, 

возникших в результате паводка 

до15 марта Руководитель МКУ «ЕДДС 

Ивнянского района» 

11. Провести корректировку паспортов безопасности района, 

городского, сельских поселений  

до10 марта Руководитель МКУ «ЕДДС 

Ивнянского района» 

12. Обеспечить готовность сил и средств районного звена ТП 

РСЧС, систем оповещения, в том числе готовности средств 

оповещения на автомобильной технике 

до10 марта Отдел гражданской обороны  и  

чрезвычайных ситуаций 

администрации Ивнянского района 
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Приложение 

к постановлению  

администрации Ивнянского 

района  

от 10 марта 2020 года № 79 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 

предприятий, организаций, привлекаемых для оказания помощи 

администрациям городского и сельских поселений при возможных  

чрезвычайных ситуациях 

 

№ 

пп 

Наименование администраций 

городского, сельских поселений 

Наименование предприятий, 

организаций 

1 2 3 

1. администрация городского 

поселения «Посёлок Ивня 

Ивнянское отделение  филиала 

«Корочанский» ООО «Белдорстрой» 

ИП КФХ «Бобылев» 

МУ «Зеленстрой» 

2. администрация Череновского 

сельского поселения  

ИП КФХ «Бредихин» 

ИП КФХ «Смирнов» 

ИП КФХ «Плохих» 

 

3. администрация Хомутчанского 

сельского поселения 

ИП КФХ «Самойлова» 

 

4. администрация Новенского 

сельского поселения 

ИП КФХ «Болгов» 

ИП КФХ «Дмитриева» 

 

5. администрация Сухосолотинского 

сельского поселения 

ООО «Пчёлка» 

 

6. администрация Богатенского 

сельского поселения 

ИП КФХ «Дынников» 

 

7. администрация Сырцевского 

сельского поселения 

ООО «Прогресс-инвест» 

 

8. администрация Кочетовского 

сельского поселения 

ОАО «Белгородские молочные 

фермы» 

 

9. администрация Покровского 

сельского поселения 

ИП КФХ «Титов» 

ИП КФХ «Ризаев» 

 

 

10. администрация Курасовского 

сельского поселения 

ЗАО «Ивнярыбхоз» 

ООО «Свинокомплекс 

Курасовский» 
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11. администрация Вознесеновского 

сельского поселения 

ООО «Агрохолдинг Ивнянский» 

12. администрация Верхопенского 

сельского поселения 

ИП КФХ «Щетинин» 

ООО «Земля и Дело» 

13. администрация Драгунского 

сельского поселения 

ООО «Свинокомплекс 

Курасовский» 

14. администрация Сафоновского 

сельского поселения  

ООО «Агрохолдинг Ивнянский» 

15. администрация Владимировского 

сельского поселения 

ИП КФХ «Мазнев» 

 

 

 

       
 


