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№ 47 от «09» марта 2021 г.

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов, мостов, 
гидротехнических и других сооружений сельского поселения 

Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район к 
безаварийному пропуску паводка 2021 года

В целях своевременной и качественной подготовки населенных 
пунктов, хозяйственных сооружений, инженерных коммуникаций, мостов, 
гидротехнических и других сооружений сельского поселения Миякинский 
сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан к безаварийному пропуску весеннего паводка 2021 года, а 
также обеспечения своевременной эвакуации из зон возможного 
подтопления населения, материальных ценностей, предупреждения 
загрязнения окружающей среды, и руководствуясь Федеральным Законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать в сельском поселении Миякинский сельсовет противопаводковую 

комиссию для организации и координации работ по подготовке к 
безаварийному пропуску паводка 2021 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску 
паводка 2021 года согласно приложению № 2.

3. Назначить ответственных лиц по организации работ в целях безопасного 
пропуска весеннего паводка по гидротехническим сооружениям и рекам, 
расположенным на территории сельского поселения Миякинский 
сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан согласно приложению № 3.

4. В срок до 20 марта 2021 года членам комиссии выехать и обследовать 
потенциально опасные объекты и доложить о состоянии и принятых 
мерах по безаварийному пропуску паводка на них.

5. В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод в 
администрации сельского поселения организовать дежурство. О 
состоянии паводка на реках, резких подъемах и других явлениях 
регулярно информировать районную паводковую комиссию.

6. Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий и организаций: 
выделять при необходимости по заявкам паводковых комиссий и 
аварийных бригад необходимую технику;



принять меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, не 
допустить попадания загрязняющих веществ в талые воды и водоемы; 
подготовить гидротехнические сооружения к пропуску паводка и 
выполнить мероприятия согласно приложению № 4.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
*

Н.В.Устивицкая



Приложение №1 к постановлению 
главы сельского поселения 
Миякинский сельсовет 
муниципального района 
Миякинский район РБ
№ 47 от «09» марта 2021 года

Состав паводковой комиссии по подготовке к пропуску паводка 2021 года по 
сельскому поселению Миякинский сельсовет

№ п/п Фамилия и инициалы Занимаемая должность №№ телефонов

1 . Гилязова М.Ф. ПО главы администрации 
сельского поселения 

Миякинский сельсовет

2-16-10

2. Павлов Н.И. Инженер по благоустройству 
администрации сельского 
поселения Миякинский 

сельсовет

2-16-52

3. Гилязова М.Ф. Зам. главы сельского поселения 
Миякинский сельсовет

2-16-10

4. Устивицкая Н.В. управляющая делами 
администрации сельского 
поселения Миякинский 

сельсовет

2-16-52

5. Садыков Айрат 
Ханифович

директор Миякинского филиала 
ГУ СП «МТС Центральная» (по 

согласованию)

2-15-73

6. Хамматов С. В. директор ООО «Мияки- 
коммунальный сервис» (по 

согласованию)

2-93-51

7. Мухамедьяров М. Ю. староста с. Родниковка 8-927-937-36-07

8. Садыкова З.Б. староста д. Курманайбаш 2-14-22

9. Ахметшин И.Ш. староста д. Кызыл-Чишмы 2-20-44

10. Тепляков П.В. староста с. Ерлыково 3-04-95
8-927-639-62-46

Начальник штаба управления 
КЧС и ОБП сельского поселения М.Ф. Гилязова



Приложение №2 к постановлению 
главы сельского поселения 
Миякинский сельсовет 
муниципального района 
Миякинский район РБ
№ 47 от «09» марта 2021 года

План мероприятий по подготовке к пропуску паводка 2021 года на территории 
сельского поселения Миякинский сельсовет

№
п\п

Наименование
мероприятий

сроки ответственные

1. Создать на территории сельского 
поселения Миякинский сельсовет 
паводковую комиссию для организации 
работ по подготовке к пропуску весеннего 
паводка

До 13.03.2021 Гилязова М.Ф.

2. Назначить ответственных лиц за 
проведение противопаводковых работ, 
защите объектов от повреждений

До 25.03.2021
Гилязова М.Ф. 
Хамматов С. В.(по 
согласованию)

3. Провести проверку технического 
состояния прудов.

До 25.03.2021 Паводковая
комиссия

4. Организовать круглосуточное дежурство в 
период прохождения ледохода и высокого 
уровня паводковых вод

До 25.03.2021 Паводковая
комиссия

5. Обеспечить своевременное 
информирование населения о 
прохождении паводка в наиболее 
вероятных местах затопления; назначить 
ответственных дежурных

До 25.03.2021 Паводковая
комиссия

6. Очистить ото льда и снега кюветы улиц, 
отверстия паводкового водосбора и 
мостовые пролеты

До 25.03.2021 Руководители 
предприятий по 
закрепленным 
участкам

7. Во всех зданиях учреждений сельсовета 
организовать очистку от снега цокольную 
часть зданий во избежание попадания 
талых вод в подвальное помещение зданий

До 25.03.2021 Руководители
учреждений

8. Руководителям, в чьем ведении находятся 
пруды иметь запас песка и др. 
строительных материалов для защиты 
сооружений, дамб

до 1.04.2021 Руководители

9. Провести обследование состояния 
потенциально опасных объектов и принять 
меры по безаварийному пропуску паводка,

До 25.03.2021 Члены паводковой 
комиссии



очистка от снега водосборы, кюветы и 
мостовые пролеты

10 Подготовить гидротехнические 
сооружения к пропуску паводка

До 25.03.2021 Руководители 
хозяйств, ООО 
«Мияки- 
коммунальный 
сервис» (по 
согласованию)

11. Обеспечить устойчивую связь Постоянно Фатхлисламов А.К.
12. Обеспечить безопасность и бесперебойное 

электроснабжение населения
Постоянно Минигулов С.М. 

Арсланов Р.Ф.
(по согласованию)

13. Обеспечить завоз медикаментов для
оказания своевременной медицинской
помощи:
с. Родниковка
д. Курманайбаш
д. Четырбаш
д. Никольское
д. Ерлыково
д. Кызыл-Чишмы

В период 
паводка

Заведующие ФАП, 
ЦРБ

14. В кротчайшие сроки выполнить 
следующие мероприятия: 
д. Кызыл-Чишмы:
1 .Организовать очистку от снега мосты и 

вдоль дорог по реке
- мост возле магазина
- мост возле АЗС.
2. Организовать круглосуточное дежурство 
с привлечением техники, 
д. Ерлыково:
1. Очистить от снега мосты
- мост около рыбной компании, при въезде 
в деревню
- мост в сторону зернотока
- мост в сторону ул. Слободки
2. Организовать круглосуточное дежурство 
с привлечением техники

д. Курманайбаш
1. Очистить от снега мост в деревне 

с. Родниковка
1. Организовать очистку труб и спуск 1/3 
объема воды из верхнего и нижнего пруда
2. Организовать круглосуточное дежурство 
с привлечением техники

в период 
паводка

в период 
паводка

в период 
паводка

в период 
паводка

в период 
паводка

в период 
паводка 
в период 
паводка

Минибаев Ф. 
Ахметшин И.Ш.

Хамматов С.В. 
Сюсина Е.В. 
Байтурин Р.Х.

Садыкова З.Б.

Хамматов С.В. 
Мухамадияров М.Ю.

15. Проверка и обеспечение готовности сил и 
средств к проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС

с 1 марта 2021 
года

Паводковая
комиссия

16. Обеспечение охраны общественного 
порядка в местах эвакуации людей,

за период 
половодья

Паводковая
комиссия



сопровождение аварийно-спасательных 
бригад к месту проведения работ.

17. Организация эвакуации населения 
временным размещением в заранее 
подготовленных помещениях

при
возникновении
необходимости

Паводковая
комиссия

18 Определение населенных пунктов, 
производственных объектов, 
материальных ценностей, которые могут 
быть подтоплены паводковыми водами, 
разработка планов предупредительных, 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ по каждому объекту

до 15.03.2021г. Паводковая
комиссия

19 Проверка технического состояния 
очистных сооружений, плотин и других 
гидротехнических сооружений, мостов, 
дамб, обваловок, накопителей, полигонов, 
амбаров, трубопроводов, складов 
удобрений, ядохимикатов, ГСМ, АЗС, 
водосборов и др., обратив особое 
внимания на условия их эксплуатации, при 
необходимости провести ремонтные 
работы, очистить ото льда и от снега 
водосборы, кюветы и мостовые пролеты.

До 20.03.2021 
г.

Паводковая
комиссия

20 В случае возникновения ЧС на водных 
объектах организовать бригады по 
обеспечению поиска, оперативного 
расследования и устранения источников 
загрязнения

при
возникновении
необходимости

Паводковая
комиссия

21 Эвакуация населения в районах 
возможного затопления временным 
размещением в заранее подготовленных 
помещениях

при
возникновении
необходимости

Паводковая
комиссия

22 Проведение инвентаризации мест 
хранения и неорганизованных скоплений 
бытовых и промышленных отходов на 
местах возможного затопления и 
обеспечить своевременную защиту их или 
вывоз за пределы затопляемых зон

До
01.04.2021г.

Паводковая
комиссия

23 Убрать навоз, отходы, мусор с мест стока 
талых вод и берегов рек и озер, обеспечить 
их вывозку на отведенные места, не 
допускать складирования минеральных 
удобрений под открытым небом

До
01.04.2021г.

Паводковая
комиссия

24 До начала паводка отремонтировать и 
привести в пригодное для эксплуатацию 
состояние имеющиеся в наличии 
плавательные средства.

До
01.04.2021г.

Паводковая 
комиссия, население

25 Своевременно представить районной 
паводковой комиссии акты проверок и 
обследований хозяйственных, 
гидротехнических и других сооружений по 
готовности к паводку 2020 года

До
20.03.2021г.

Паводковая
комиссия

26 Обеспечить представление своевременной в период Паводковая



и качественной оперативной информации 
об обстановке на период половодья по 
тел. 2-98-33 (ЕДДС), 112

паводка комиссия

27 Вести работу с населением по 
страхованию имущества и жизни во время 
половодья

ежегодно Страховые компании

Приложение №3 
к постановлению главы сельского 
поселения Миякинский сельсовет 

муниципального района 
Миякинский район РБ 

№ 47 от «09» марта 2021 года

Ответственные по пропуску паводка.

1. Гилязова Минзаля Фанисовна -  председатель паводковой комиссии 
сельского поселения Миякинский сельсовет

Рабочий телефон: 2-10-85; сотовый телефон: 8-937-841-12-03

2. Павлов Николай Иванович
Рабочий телефон: 2-16-52; сотовый телефон: 8-927-352-29-54

3. Гилязова Минзаля Фанисовна.
Рабочий телефон: 2-16-10; сотовый телефон: 8-937-841-12-03

4. Хамматов Салават Венирович (по согласованию)
Рабочий телефон: 2-93-51; сотовый телефон: 8-927-335-75-33



Приложение №4 к постановлению 
главы сельского поселения 
Миякинский сельсовет 
муниципального района 
Миякинский район РБ 
№ 47_от «09» марта 2021 года

МЕРОПРИЯТИЯ 
по пропуску весеннего паводка 

на водохранилищах и прудах

Не позднее, чем за две недели до начала паводка выполняются 
следующие работы:

1. Расчищаются подъездные дороги и гребень плотины.
2. Очищаются от снега, льда отверстия паводкового водосброса и 

донного водоспуска, прилегающие к ним участки земляной плотины, 
подводящие и отводящие каналы.

3. Если пруд зимой был заполнен водой, то откалывается лед у свай 
ледозащитного устройства, перед плотиной и водосбросных сооружений, по 
всей длине устраивается майка шириной 0,5-1 м. И опоражнивается.

4. У водосбросного сооружения заготавливаются аварийные 
, материалы и инструменты.

5. Вблизи плотины открывается карьер глинистого талого грунта, 
который укрывается соломой и снегом, устраивают подъезд к нему.

6. Для пропуска воды использовать не только паводковый 
водосброс, но и донный водоспуск.

7. ЕГри проходе паводка на сооружениях устанавливается 
круглосуточное дежурство людей и техники.

Дежурный должен:
- следить за тем, не разрушается ли плотина со стороны низового 

откоса, особенно в местах сопряжения со стенками сооружений;
- проверять, не дает ли плотина осадки, и не появляется ли трещина по 

гребню и на откосах плотины;
- наблюдать за колебание^ уровня воды в пруду, за состоянием льда, 

обеспечивать работу отверстий сооружений полным сечением и 
своевременно устранять образующиеся перед сооружением заторы льда и 
других предметов-коряг, веток и др.;

- не допускать прохода льдин через отверстия водосбросного 
сооружения.

8. Е1осле пропуска паводка сооружения тщательно осматриваются и 
выявленные повреждения исправляются.



9. Необходимые аварийные материалы и техника при пропуске 
паводка приведены в таблице № 1.

Таблица 1

№
п./п.

Наименование Ед.
измерения

Количеств о

Заготовка аварийного материала
1 Гравийно-песчаная смесь м3 10.0
2 Лес пиленный 3 сорт м3 2.0
3 Лес круглый 3 сорт м3 2.0
4 Проволока т. 0.10
5 Сетка металлическая м2 50.0
6 Песок м3 20.0
7 Мешки шт. 20.0
8 Солома т. 1.2
9 Паковки (скобы, гвозди) кг 80.0

Дежурство во время паводка
1 Бульдозер на Т-170 м.час 120
2 Автосамосвалы м.час 120
3 Вахтовая машина м.час 120
4 Мастер ч.час 120
5 Плотник ч.час 120
6 Разнорабочий ч.час 120


