
 

 

ҠАРАР                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«13»  март 2020 г.           №  09-п          «13» марта 2020 г. 
 

 В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных 

последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения своевременной и качественной 

подготовки мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, а также 

защиты населения и сохранения материальных ценностей на территории сельского поселения 

Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ, Администрация сельского 

поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

- состав противопаводковой комиссии сельского поселения Кипчакский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район РБ, согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению; 

- план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на 

территории сельского поселения Кипчакский сельсовет  муниципального района Бурзянский 

район РБ в 2020 году, согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

           - план привлечения сил и средств  при наводнении  по СП Кипчакский сельсовет на период 

весеннего паводка 2020 года, согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений сельского поселения в 

период весеннего паводка, обеспечить назначение людей, выделение техники и плавсредств в 

указанные сроки по заявкам Администрации сельского поселения  

3. Рекомендовать директорам школ организовать дежурство во время весеннего паводка 

из числа учителей и родителей. Провести разъяснительную работу с работниками школы в 

предпаводковые и паводковые периоды, инструктаж по  технике безопасности  с учащимися о 

правилах поведения во время весеннего половодья. 

4. Рекомендовать: 

 -еженедельно предоставлять информацию об оперативной обстановке на 

подведомственной территории в ЕДДС МР Бурзянский район в период весеннего половодья 

начиная с 20  марта 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения                                    Ф.И. Баязитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

БӚРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

 КЫПСАК  АУЫЛ ХАКИМИАТЕ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  СОВЕТЫ 
 

453583,Әбделмәмбәт ауылы, Бабсак урамы, 4 

тел. (34755) 3-34-25, 3-34-42 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КИПЧАКСКИЙ  

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

 

453583, д. Абдулмамбетово, ул. Бабсак, 4  

тел. (34755) 3-34-25, 3-34-42 



Приложение № 1 

к постановлению №09 от 13.03.2020 г 

 

 

 

 

Состав противопаводковой комиссии сельского поселния Кипчакский сельсовет 

муниципального района 

Бурзянский район РБ 

 

1. Баязитов Ф.И.- председатель комиссии, глава сельского поселения Кипчакский сельсовет 

2. Масягутов Х.Х. - заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:   

3. Утябаев И.Р.   –  Директор МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово 

4. Сайфитдинов И.Ф. – Лесничий Южно-Узянского лесничества 

5. Галин С.Х. – бригадир бригады «Кипчак» 

6. Шамигулов Я.Б. – КФХ  

7. Аюпова Г.А. – Директор МОБУ ООШ д. Кильдигулово 

8. Искужин К.Ф. – староста, индивидуальный предприниматель 

9. Билалов А.М. – индивидуальный предприниматель 

10. Мухаметгалин Ф.А. – староста д.Малый Кипчак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

№09 от «13» март  2020 г. 

 

План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и 

паводка на территории сельского поселения Кипчакский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район РБ  2020 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1    Образование противопаводковых 

комиссий  в сельском поселении 

Кипчакский с/с, организациях,  утверждение 

планов мероприятий по подготовке и 

пропуску паводка 

Глава сельского 

поселения Баязитов 

Ф.И. 

руководители 

организаций, 

предприятий  

до 

20.03.2020 

2    Уточнение системы связи и порядок 

оповещения населения об угрозе 

подтопления. Назначение в подтапливаемых 

населѐнных пунктах ответственных 

должностных лиц по обеспечению связи и 

оповещению населения с проведением 

тренировок по оповещению  

Глава сельского 

поселения  

с 20.03.2020 

3    Обеспечение  устойчивой связью членов 

противопаводковой комиссии и ЕДДС 

муниципального района, с населѐнными 

пунктами  

Глава сельского 

поселения, 

руководители 

организаций 

с 20.03.2020 

4    Проведение сходов граждан в 

подтапливаемых населѐнных пунктах, 

информирование и доведение 

подготовительных мероприятий к паводку, 

взрывным работам, формирование 

аварийно-спасательных бригад из числа 

ДПД (ДПК) и НАСФ 

Глава сельского 

поселения  

до 

15.04.2020 

5     Обеспечение сформированных аварийно- 

спасательных бригад необходимыми 

плавсредствами, транспортом, шансовыми 

инструментами, аварийным запасом 

материалов, проведение с ними 

инструктажей по подготовке и проведению 

аварийно-спасательных работ по 

искусственному ослаблению льда 

(проведение чернения льда посыпкой 

шлаком, гравием и распиловкой 

затороопасных участков), а также по 

эвакуации людей на безопасные участки 

населѐнного пункта 

Глава сельского 

поселения, 

руководители 

организаций, 

предприятий 

до 

15.04.2020 

6    Подготовка автотранспорта, инженерной 

и другой спецтехники, для возможной 

эвакуации населения из зон затопления, а 

также для берегоукрепительных и других 

аварийно- спасательных работ  

руководители 

организаций, 

предприятий 
до 

15.04.2020 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

7    Проверка готовности к эксплуатации 

спасательных и плавсредств  составленных 

договоров с населением на использовании, 

индивидуальных резиновых и моторных 

лодок на период паводка 

Глава сельского 

поселения, 

руководители 

организаций, 

предприятий 

с 01.04.2020 

8    Организация и проведение ледорезных 

работ, и чернение льда на всех 

затороопасных участках рек, с соблюдением 

мер безопасности на льду и при обращение с 

ледорезными приспособлениями. 

Глава сельского 

поселения, 

противопаводковая 

комиссия 

в период с 

28.03.2020 г. 

по 

01.04.2020 г. 

9    Организация круглосуточного дежурства 

ответственных лиц в  социально значимых 

объектах, попадающих в зону подтопления 

(затопления),  

Глава сельского 

поселения,  

руководители 

организаций, 

предприятий 

С 15 апреля 

по 

завершению 

паводка. 

10    Обмен информацией о паводковой 

обстановке ЕДДС муниципального района  

Глава сельского 

поселения  

 

С 15 апреля 

по 

завершению 

паводка. 

11    Обеспечение информацией и 

распространение памяток среди населения 

на тему - «Действия в случае угрозы 

возникновения паводка, наводнения» 

управляющий делами 

Тулькубаева Т.А. до 

15.04.2020 

12    Приведение в готовность пунктов 

временного размещения граждан из 

возможных зон подтопления (затопления) 

предусмотрев первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавшего 

населения всем необходимым на период 

паводка по нормам 

Глава сельского 

поселения,  

противопаводковая 

комиссия 
до 

15.04.2020 

13    Осуществление аналитического контроля 

за  паводковой ситуацией на территории 

района и представление информации в 

районную противопаводковую комиссию 

Противопаводковая 

комиссия  на период 

паводка 

14    Представление обобщѐнной информации 

по итогам пропуска половодья 2020 года с 

представлением данных о нанесѐнном 

ущербе 

Глава сельского 

поселения  до 20 мая 

2020 

 

 
Управляющий делами                                                     Т.А. Тулькубаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

привлечения сил и средств при наводнении  по СП Кипчакский сельсовет 

 

 Наименование 

организации 

Привлекаемые силы и средства 

 СП Кипчакский 

сельсовет 

р
аб

о
ч

и
е 

 

А
в
то

м
о
б

и
л
и

 

 

тр
ак

то
р
ы

 

л
о
д

к
и

 

Ответственные лица 

1 2 3 4 5 6 7 

1 СП Кипчакский 

сельсовет 

2 1  1 Баязитов Ф.И 

3-64-84 (дом) 

2 СПК «Урал» 2  1  Галин С.Х. 

89371698432(дом) 

3 МОБУ СОШ 

д.Абдулмамбетово 

4 2  1 Утябаев И.Р. 

3-64-64(дом) 

4 МОБУ СОШ 

д.Кильдигулово 

2    Аюпова Г.А. 

3-54-15(раб) 

5 МОБУ НОШ  

д.Малый Кипчак 

1    Насырова Г.В. 

3-10-81 (раб) 

6 ФАП 

д.Абдулмамбетово 

1    Гарифуллина А.Р. 

3-34-03 (раб) 

7 ФАП д.Кильдигулово 1    Миндигулова Т.З. 

3-54-22 

8 КФХ «Шамигулов 

Я.Б.» 

4  2  Шамигулов Я.Б. 

 

9 КФХ «Хисаметдинов 

И.Х.» 

4  2  Хисаметдинов И.Х. 

10 КФХ «Мухаметгалин 

Ф.А.» 

2  1  Мухаметгалин Ф.А. 

 

 

Управделами сельского поселения:     Т.А. Тулькубаева 

 

 

 

 

 

 


