
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                           
 
 
11.03.2014                                                                                                                №  130 
 
 

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод   
на территории Тегульдетского района в 2014 году 

 
 

В соответствии  с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением Губернатора  Томской  области  от 19 февраля 2014 
года № 40-р «О  мероприятиях по  организованному пропуску паводковых вод на  
территории Томской  области в 2014 году»  и  в   целях    снижения    
экономического    ущерба  и  предотвращения чрезвычайных ситуаций в период 
половодья 2014 года на реках Тегульдетского района  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить План основных мероприятий по пропуску паводковых вод на 

реках Тегульдетского района в 2014 году (приложение № 1). 
2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации Тегульдетского района 
организовать с 1 апреля 2014 года сбор информации, её обобщение и оценку 
складывающейся паводковой обстановки. 

3. Рекомендовать Комиссии по предупреждению  и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  (Шатунов)  
выполнить    мероприятия  по пропуску паводковых вод на реках Тегульдетского 
района и координировать деятельность паводковых комиссий сельских 
поселений Тегульдетского района, привлечение материальных и технических 
ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ. 

 4. Создать оперативную группу Администрации Тегульдетского района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья 
(приложение № 2). 
          5. Рекомендовать главному врачу областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тегульдетская районная больница» 
(Чуриков) организовать медицинское обслуживание жителей населенных 
пунктов, отрезанных водой от основной территории, в период половодья. 
              6. Рекомендовать заведующему Тегульдетским отделом филиала Центра 
гигиены и эпидемиологии в Томской области в Первомайском районе (отделение в 
Тегульдетском районе) (Соломатин), заместителю начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском  районе 
(отделение в Тегульдетском районе)   (Салихов) организовать работу по 
проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в подтапливаемых 
населённых пунктах. 



7.  Рекомендовать Обществу с  ограниченной ответственностью «Томская  
распределительная  компания» Тегульдетскому районному  электросетевому   
участку (Шевченко)   принять   меры   по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
на объектах электрических сетей от половодья. 

8.   Рекомендовать Главам сельских поселений Тегульдетского района 
(Житник, Поздняков, Санько, Попов): 

1)  до 20 марта создать оперативно-хозяйственные комиссии  по подготовке 
производственных, коммунальных,  культурно-бытовых, сельскохозяйственных 
объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью, 
принять соответствующие муниципальные правовые акты о проведении 
мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод   
в 2014  году, в которых определить: 

а) состав сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно- 
восстановительных работ и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций, 
порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности; 

б) порядок оповещения населения, организации связи, управления в зонах 
возможных чрезвычайных  ситуаций и обмена информацией; 

в) состав оперативных групп, их оснащение исходя из предстоящих задач; 
г) порядок проведения разведки зон затопления. 
2) спланировать и организовать: 
 а)  разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности 

половодья и основных мерах безопасности в этот период;  
б) для обеспечения жизнедеятельности населения завоз горюче-смазочных 

материалов, продуктов питания, товаров первой необходимости в населенные 
пункты, отрезанные от   основной территории, на период половодья; 

 в) уточнение  сведений о местах проживания граждан, требующих 
первоочередную помощь. 

г) проведение инвентаризации жилья, находящегося в собственности 
граждан, расположенного в зонах затопления (подтопления), организацию его 
страхования. 

9. Рекомендовать Главам Белоярского и Черноярского сельских поселений 
Тегульдетского района (Поздняков, Попов): 

     - до 10 апреля создать временные водомерные посты для наблюдения за 
уровнем воды в реке Чулым у п. Белый Яр и п.Чёрный Яр; 

- до 10 апреля  определить    и    подготовить    места    временного    
отселения    населения,    места    отгона сельскохозяйственных животных из 
районов затопления (н.п. Новошумилово, Орловка). 

10. Опубликовать настоящее постановление в  газете Общества с 
ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района  http//teguldet.tomsk.ru. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Тегульдетского района, председателя 
комиссии по  чрезвычайным  ситуациям  и  пожарной  безопасности Шатунова А.А.  
 
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                                                    В.А. Красов 

 
 

Хахунов 
2-16-70 



                                                 Приложение № 1 
 
                                                  УТВЕРЖДЁН  
                                 постановлением Администрации 
                                 Тегульдетского района  
                              от 11.03.2014  № 130 

П ЛАН  
основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на реках Тегульдетского района в 2014  году 

 

№ 
п.п.  

Наименование мероприятий  Ответственный за 
исполнение  

Срок 
исполнения  

Отметка о 
выполнении  

1.  Провести анализ половодья за период 2000-2013 гг. с 
указанием характерных возможных чрезвычайных 
ситуаций, населенных пунктов, попадающих в зону 
подтопления, и их характеристик.  

Главный специалист гражданской  
обороны и  чрезвычайных ситуаций 
Администрации района Хахунов Ф.А. 

25.03.2014  

2.  Провести заседание Комиссии  чрезвычайных ситуаций  и  
пожарной  безопасности Тегульдетского района с повесткой: 
«Об основных мероприятиях по организованному пропуску 
паводковых вод в 2014 году и организация пожаротушения 
в населённых  пунктах  района в период паводка.» 
 

Председатель Комиссии  
чрезвычайных ситуаций  и  пожарной  
безопасности Тегульдетского района  
Шатунов А.А. 

До 
15.03.2014 

 

3.  Уточнить «План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера на территории Тегульдетского района» в части 
ликвидации последствий наводнений.  

Главный специалист гражданской  
обороны и  чрезвычайных ситуаций 
Администрации района Хахунов Ф.А. 

До 
15.03.2014 

 



4. Определить состав и привести в готовность силы и средства 
района, объектов экономики, привлекаемых на 
выполнение противопаводковых  мероприятий, проведение 
аварийно-спасательных, других  неотложных работ 
 

Председатель Комиссии  
чрезвычайных ситуаций  и  пожарной  
безопасности Тегульдетского района 
А. А. Шатунов, 
Главный специалист гражданской  
обороны и  чрезвычайных ситуаций 
Администрации района 
Хахунов Ф.А., руководители 
организаций 
 
 

До 
20.03.2014 

 

5. Уточнить пункты размещения людей и места отгона 
сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из зон 
затопления:  
д. Ново-Шумилово,  п. Орловка. 
 
 
 
 

Главный специалист  гражданской  
обороны и  чрезвычайных ситуаций 
Администрации района 
Хахунов Ф.А., 
Главы сельских поселений:  
Белоярского - Поздняков П. П., 
Чёрноярского – Попов А.И. 
(по согласованию) 
 

До 
20.03.2014 

 

6. Рассмотреть   и   утвердить   смету   расходов   на   
противопаводковые 
мероприятия. 

Председатель Комиссии  чрезвычайных 
ситуаций  и  пожарной  безопасности 
Тегульдетского района  Шатунов А.А. 
 

До 
20.03.2014 

 



7. На    объектах    экономики,    попадающих    в    зоны    
затопления    и подтопления, заблаговременно провести 
мероприятия: 
- по исключению взрывов и возгораний при затоплении 
(прекращение 
подачи  электроэнергии),  а также появлению других 
факторов; 
- по   подготовке   технологического   и   другого   
оборудования   к 
затоплению   (подтоплению)   (усиление   крепления,   
гидроизоляция, 
консервация); 
- по подготовке к ускоренному возведению временных 
насыпей, дамб, 
водоотводных каналов создать запас инертных материалов; 
- по подготовке к локализации аварий на коммунально-
энергетических сетях; 
- по сохранности материальных средств. 
 

Руководители организаций, начальники 
штабов гражданской обороны объектов 
(по согласованию) 
 

До 
25.03.2014 

 

8. Организовать медицинское обслуживание населения, создать 
резерв 
медикаментов, медицинского имущества, перевязочного 
материала в 
населенных пунктах, отрезанных от остальной 
территории в 
паводковый период. 

Главный   врач   областного 
государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения «Тегульдетская 
районная  больница»   Чуриков  В.В. 
(по согласованию) 
 
 
 

До  
25.03.2014 

 



9. Организовать проведение санитарно-гигиенических 
и противоэпидемиологических    мероприятий    в    зонах    
возможного затопления, и контроль за их выполнением. 
 

Главы сельских поселений: Житник В.С., 
Поздняков В.Н., Попов А.И., Санько А.Н.,  
заведующий Тегульдетским отделом 
филиала Центра гигиены и 
эпидемиологии в Томской области в 
Первомайском районе Соломатин В.Н., 
зам. начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Томской 
области в Асиновском районе 
(Салихов Н.Н.) (по согласованию) 
 
 
 

До  
01.04.2014 

 

10. Назначить ответственных за выполнение 
противопаводковых мероприятий из числа работников 
Администрации Тегульдетского района, сельских поселений 
района. Определить состав оперативных дежурных смен. 
 

Главный специалист гражданской  
обороны и  чрезвычайных ситуаций 
Администрации района                                  
Хахунов Ф.А., 
Главы сельских поселений: 
 Белоярского - Поздняков В.Н.., 
Тегульдетского – Житник В.С., 
Берегаевского – Санько А.Н., 
Чёрноярского - Попов А.И. 
(по согласованию) 
 

До  
20.03.2014 

 

11. Создать запас продуктов питания, товаров первой 
необходимости для обеспечения жизнедеятельности 
населения в населённых пунктах, отрезаемых от основной 
территории, в период половодья. Запасы горюче-смазочных 
материалов  для выполнения противопаводковых  
мероприятий и ликвидации последствий затоплений и 
подтоплений. 
 

Главы сельских поселений: 
Белоярского - Поздняков В.Н.., 
Тегульдетского – Житник В.С. 
Берегаевского –  
Санько  А.Н., 
Чёрноярского - Попов А.И.  
(по согласованию) 
 
 

01.04.2014  



12. Организовать подготовку инженерных сооружений 
автомобильных дорог, других транспортных 
коммуникаций к половодью (организовать очистку 
коллекторов ливневой канализации, ливнеприемников, 
подорожных труб, дренажей, водоотводных канав и кюветов, 
инженерную защиту мостов, проверить состояние 
готовности водооткачивающей техники). 
 

директор  участка   Южного филиала 
государственного  унитарного 
предприятия  Томской области 
«Областное дорожное ремонтно-
строительное  управление»  
Мельник А.П.(по согласованию) 
 
 

25.03.2014  

13. Определить порядок дежурства оперативных групп, 
организовать обработку и анализ паводковой обстановки с 
представлением ежедневных донесений. 
 

Председатель Комиссии  
чрезвычайных ситуаций  и  пожарной  
безопасности Тегульдетского района 
А. А. Шатунов, 
Главный специалист гражданской  
обороны и  чрезвычайных ситуаций 
Администрации района 
Хахунов Ф.А. 
 

25.03.2014  

14. Организовать и определить порядок сбора, анализа и 
представления информации о ходе выполнения 
противопаводковых мероприятий и складывающейся 
обстановке в период прохождения половодья. 
 

Председатель Комиссии  
чрезвычайных ситуаций  и  пожарной  
безопасности Тегульдетского района 
А. А. Шатунов, 
Главный специалист гражданской  
обороны и  чрезвычайных ситуаций 
Администрации района 
Хахунов Ф.А. 
 
 

20.03.2014  



15. Спланировать и организовать разъяснительную работу с 
населением о потенциальной опасности половодья и 
основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить 
постоянное информирование населения о возможной и 
складывающейся обстановке в период половодья. 
 

Председатель Комиссии  
чрезвычайных ситуаций  и  пожарной  
безопасности Тегульдетского района 
А. А. Шатунов, 
Главный специалист гражданской  
обороны и  чрезвычайных ситуаций 
Администрации района 
Хахунов Ф.А. 
 
 

на период 
половодья 

 

16. Проверить  состояние и  готовность  системы оповещения 
и связи 
Тегульдетского района. 

Начальник  Тегульдетского линейно-
технического   узла связи Стельмах Р.В. 
 (по согласованию) 
 

20.03.2014  

17. Принять   меры   по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций на объектах электрических сетей от половодья. 
 

Начальник Тегульдетского районного  
электросетевого   участка  
Шевченко В.В. (по согласованию) 

20.03.2014  

18. Организовать проверку готовности сельских поселений к 
весеннему половодью. 
 

Председатель Комиссии  
чрезвычайных ситуаций  и  пожарной  
безопасности Тегульдетского района 
А. А. Шатунов, 
Главный специалист гражданской  
обороны и  чрезвычайных ситуаций 
Администрации района 
Хахунов Ф.А. 
 

с 15.03.2014 
по 

25.03.2014 

 

19. Рассмотреть   и  утвердить   смету  расходов   на  
противопаводковые мероприятия 

Председатель Комиссии  
чрезвычайных ситуаций  и  
пожарной  безопасности 
Тегульдетского района А. А. 
Шатунов, 
 

до 
20.03.2014 

 



20. 
 
 

 Провести уборку мусора и бытовых отходов в местах  
из зон затопления 

Главы сельских поселений: 
Белоярского - Поздняков В.Н.., 
Тегульдетского – Житник В.С., 
Берегаевского – Санько А.Н., 
Чёрноярского - Попов А.И. 
(по согласованию) 
 

До 
15.04.2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 
к постановлению  Администрации 
Тегульдетского района  
от 11.03.2014 № 130 

 
        
 
 

Оперативная группа 
муниципального образования «Тегульдетский район» по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  в период половодья 2014 года 
 
 

Состав: 
 

1. Шатунов А.А.      - первый  заместитель  Главы Администрации, председатель Комиссии по  чрезвычайным 
                                                                      ситуациям и  пожарной  безопасности 
 

2. Петров И.Е.          - заместитель Главы Администрации по  управлению делами  
 

3. Хахунов Ф.А.    . - главный специалист гражданской обороны и  чрезвычайных ситуаций  
 
                                                                    Администрации Тегульдетского района 
 

 4. Дёмин А. П.      - начальник Финансового отдела Администрации Тегульдетского района 
 
5. Салутин О.А.       - главный  специалист по  строительству и  жилищно-коммунального  хозяйства 
                                      Администрации Тегульдетского района 


