
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
   14.03.2012г.                         с. Александровка                   № 154-п 

 
 

О мерах по пропуску весеннего паводка 2012 года 
 

В целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы 
объектов экономики и сохранности материальных ценностей в период 
прохождения весеннего паводка 2012 года:  

 1. Рекомендовать до начала весеннего паводка:  
 1.1. Главам муниципальных образований, руководителям организаций, 

учреждений, предприятий всех форм собственности провести следующие 
мероприятия:  

 -  произвести очистку ливнестоков;  
 - определить участие в противопаводковых мероприятиях каждого 

предприятия, организации, учреждения с привлечением в необходимых 
случаях техники, транспорта и населения;  

 - создать на время паводка необходимые запасы топлива, смазочных и 
других материалов для бесперебойной работы предприятий;  

 - вывезти все материальные ценности и готовую продукцию из 
затопляемых мест;  

 - привести в готовность имеющиеся лодки, выделить рабочих для их 
бесперебойной работы;  

 - обеспечить полную готовность всех спасательных, 
противопожарных, транспортных средств, создать необходимые аварийные 
запасы материалов;  

 - на время паводка установить круглосуточные дежурства 
ответственных лиц на всех объектах, подвергающихся опасности затопления, 
обеспечить надзор за сохранением жилого фонда, линий электропередач, 
телефонных сетей, объектов водоснабжения, канализации, газоснабжения и 
других сооружений;  

- учесть наличие на предприятиях, в организациях, торговой сети 
лопат, ломов, мешков, кулей, веревок, а также другого инструмента и 
материалов, которые могут потребоваться для выполнения аварийно-
спасательных работ;  



 - организовать взаимодействие и обмен информацией с районной 
паводковой комиссией через единую дежурно-диспетчерскую службу 
(ЕДДС) района (т. 01, 2-13-61);  

 1.2. Управлению сельского хозяйства (Веретин А.Г.): 
- совместно с руководителями сельскохозяйственных кооперативов, 

КФХ и других сельскохозяйственных предприятий и организаций 
предусмотреть мероприятия по эвакуации скота из зон возможного 
затопления с оборудованием площадок для временного размещения, 
создания запасов кормов и всего необходимого для нормального его 
содержания; 

- обеспечить повседневный контроль за подготовкой и пропуском 
паводковых вод на сельскохозяйственных объектах.  

1.3. Начальнику Александровского ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» 
Мартыненко Е.В. (по согласованию) обеспечить очистку водоотводных 
лотков, водопропускных труб на автодорогах на территории 
Александровского района.  

1.4. Комиссиям по пропуску весеннего паводка муниципальных 
образований района и объектов экономики представить к 30 марта 2012 года 
сведения о проделанной работе по подготовке пропуска паводковых вод в 
районную комиссию по пропуску весеннего паводка.  

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района – председателя районной 
комиссии по пропуску весеннего паводка Гринева С.Н.  

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.   
 
 

Исполняющий обязанности  
главы администрации                                                              С.Н.Гринев 
 

Разослано: членам районной  комиссии по пропуску весеннего паводка, 
главам муниципальных образований, Веретину А.Г., прокурору района, в 
дело. 
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