
 

Памятка населению "Паводок"  

Памятка населению в период весеннего паводка 

 

В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной зимы, в самое 

ближайшее время мы можем столкнуться с угрозой подтопления территории населѐнных 

пунктов Шилинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края. 

При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам района, и в 

первую очередь, домам частного сектора, расположенным в оврагах и низинах. 

Как предупредить подтопление: 

 

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ШИЛИНСКОГО 

ГАЗЕТА                           СЕЛЬСОВЕТА             № 4 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ                                                                         20 марта 

БЕСПЛАТНО                                                                                             2018 года 



• Оценить границы возможного подтопления; 

• Очистить придомовую территорию от снега; 

• Сделать водоотводы от вашего дома в сточные канавы или водоперепускные трубы 

(коллекторы); 

• Очистить существующие водоотводы (лотки), находящиеся на придомовой территории 

или рядом с ней от снега, льда, мусора; 

• При обнаружении неисправности водоперепускных труб (коллекторов) вблизи вашего 

дома (забития снегом, льдом, мусором) — обратиться в службу коммунального комплекса 

и сообщить дежурному ЕДДС по телефону 112, 2-11-67; 

• Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), 

ведра, лопаты и т.д. 

На случай подтопления: 

 

• Определить возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в 

непосредственной близости от места проживания, и кратчайшие пути движения к ним;  

• Приготовить заранее личные документы (паспорта, свидетельства) на всех членов семьи; 

• Заблаговременно поднять продукты из погребов и подвалов; 

• Переместить ценные вещи на верхние этажи или чердак дома; 

• Заранее обговорить с родственниками или знакомыми возможность временного 

проживания на период подтопления. 

На случай эвакуации: 

• Выключите электричество, газ, воду, погасите огонь в отопительных печах; 

• Закройте окна и двери; 

• Если позволяет время, перенесите на верхние этажи зданий (чердаки) ценные предметы 

и вещи, поднимите туда же запас пресной воды и долго хранящиеся консервированные 

продукты питания; 

• Подготовьте к удару стихии свой дом: закройте все окна и двери на первом этаже, при не

обходимости и наличии времени забейте их досками или фанерой, чтобы не разбились 

окна; 

• Возьмите с собой личные документы, помещенные в непромокаемый пакет, деньги и цен

ности, медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, постельное бе

лье и туалетные принадлежности, а также трехдневный запаса продуктов питания (вещи и 

продукты лучше всего уложить в чемоданы, рюкзаки или сумки); 

• Прибудьте к установленному сроку на сборный эвакуационный пункт для регистрации и 

отправки в безопасный район. 



• Не паникуйте, строго выполняйте все требования спасателей. 

                  

 Телефоны экстренных служб: 

Единая дежурно-диспетчерская служба   района 112; 2-11-67 

Пожарная охрана 01;  

Отделение полиции 02; 8 800 222-74-47 , +7 39199 2-15-33 

Скорая помощь 03;  

Газовая служба 04.  

 

 

 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ   СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШИЛИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

16.03. 2018 г.                 с.Шила        № 11-п 

 

О мерах по подготовке объектов производственного, социально-

культурного назначения к весенне-летнему пожароопасному периоду, а 

также о мерах по предупреждению лесных пожаров в условиях весенне-

летнего пожароопасного периода 2018 года. 

 

На основании статьи 19 Федерального закона от 16.10.2003 №131-ФЗ «О 

пожарной безопасности», статьи 14 Федерального закона от 16.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 

№68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и технического характера» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения 

пожаров на территории сельсовета на весенне-летний период 2018г. 

(приложение 1) 

2. Создать комиссию по обследованию мест проживания семей, 

находящихся в СОПе и ТСЖ, а также одиноко проживающих инвалидов и 

пенсионеров с вручением памяток по соблюдению мер ПБ, в следующем 

составе: 

Зленко Е.А. – ведущий специалист сельсовета 

Мищенко А.Н. – специалист первой категории 

Малков А.Г. – депутат Шилинского сельсовета 

3.Возложить ответственность за исполнение данного постановления на 

ведущего специалиста администрации сельсовета Зленко Е.А.  

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Вестник органов местного самоуправления Шилинского сельсовета» 

 

Глава администрации  

Шилинского сельсовета                                                    З.М. Зверева   

 



Утверждаю 

 Глава администрации 

 Шилинского сельсовета 

 

 ____________З.М.Зверева 

  

« 16 »  марта  2018г. 

 

 

Приложение 1 к постановлению № 11-п от 16.03.2018г. 

План мероприятий по подготовке объектов производственного, 

социально-культурного назначения и жилья к работе в условиях 

пожароопасного  весенне-летнего периода и по предупреждению лесных 

пожаров на территории Шилинского сельсовета на 2018год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

должностные лица 

1 Опубликование в местной печати 

памяток о соблюдении мер 

пожарной безопасности 

до 10.04 Ведущий 

специалист 

Зленко Е.А. 

2 Проверка пожарного инвентаря и 

техники для полной готовности к 

использованию во время 

возникновения пожаров 

до 10.04 Ведущий 

специалист 

Зленко Е.А. 

3 Провести сходы граждан в 

населенных пунктах по теме 

«Берегите села, деревни и леса от 

пожаров» с вручением памяток 

«Берегите лес от пожара» 

до 30.04. Глава 

администрации 

Зверева З.М. 

4 Провести проверку 

противопожарного водоснабжения 

расположенного на территории 

населенных пунктов 

до 20.04 Ведущий 

специалист 

Зленко Е.А. 

5 Проведение комиссионного обхода 

квартир и домов, мест проживания 

до 25.04 Ведущий 



одиноких инвалидов, многодетных 

семей и семей, находящихся в 

СОПе и в ТСЖ с вручением 

памяток  по соблюдению мер ПБ 

 

 

специалист 

Зленко Е.А. 

6 Замена соответствующих  

указателей в местах расположение 

гидрантов и водоемов, ВНБ 

до 25.04 Ведущий 

специалист 

Зленко Е.А. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

должностные лица 

7 Организация проведения бесед  

«Берегите лес от пожара!» для 

учащихся школы по недопущению 

палов на полях и разжиганию 

костров в лесах во время весенне-

летнего периода времени  

до 30.04 Депутат сельсовета  

Малков А.Г. 

Библиотекари  

Шевчинская Т.Т. 

 

8 Пожарную технику (пожарные 

мотопомпы) привести в рабочее 

состояние 

до 20.04 Ведущий 

специалист 

Зленко Е.А. 

9 Уборка сухостоя на территории 

населенных пунктов во избежание 

возникновения палов и пожаров 

до 20.05 Ведущий 

специалист 

Зленко Е.А. 

10 Проведение весенних субботников 

по очистке населенных пунктов от 

сухой травы и от сухого бурьяна 

вокруг зданий и жилых домов с 

осуществлением контроля за 

сжиганием сухостоя  

с 08.05. по 

20.05.2018г. 

Ведущий 

специалист 

Зленко Е.А. 

11 Выявление граждан, не 

соблюдающих правила пожарной 

безопасности:  

Загромождение пожарных 

проездов,  наличие заросших сухим 

В течении 

всего 

пожароопасн

ого периода 

Глава 

администрации 

Зверева З.М. 

Ведущий 



бурьяном при дворовых 

территорий и палисадников, 

строительство хозяйственных 

построек , не соответствующим 

противопожарным нормам.  

специалист 

Зленко Е.А. 

14 Осуществление патрулирования 

добровольных пожарных 

инструкторов в населенных 

пунктах территории во избежание 

неконтролируемых отжигов сухого 

бурьяна и травы, а так же 

возникновения лесных пожаров 

В течении 

всего 

пожароопасн

ого периода 

Грейден Б.Н. 

Кожальник А.А 

Тарасова Л.Н. 

Стельмах В.Е. 

Плывч Г.В. 

Зленко Е.А. 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«20» марта  2018                          с. Шила                                                 № 12-п  

 

Об утверждении ликвидационного баланса 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «клубно-библиотечная система» 

Шилинского сельсовета  
 

В соответствии с Постановлением администрации Шилинского 

сельсовета № 125-п от 04.12.2017 «О ликвидации муниципального 

бюджетного учреждения культуры «клубно-библиотечная система» 

Шилинского сельсовета», руководствуясь Уставом Шилинского сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить ликвидационный баланс МБУК «КБС» Шилинского 

сельсовета, составленный на 20.03.2018; 

2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой; 

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования  в  газете  «Ведомости  органов 

местного  самоуправления  Шилинского  сельсовета.   

 

 

Глава 

Шилинского сельсовета                                                                       З.М.Зверева 
 

 

 

 

 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

‹‹20›› марта 2018 г.                                  с.Шила                                                     № 13-п 

 

О подготовке к паводку в весенний период 2018 года. 

 

В целях обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты и 

обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики и 

материально- технических ресурсов в период весеннего половодья 2017года, 

руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ ‹‹ Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации›› 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление № 29-п от 01 марта 2017 г. ‹‹ О 

подготовке паводку в весенний период 2017 года ››. 

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение № 1). 

3.Комиссии разработать план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска 

паводка, безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально- 

технических ресурсов в период весеннего половодья 2018г. (согласно приложению 

№ 2). 

4.Распространить памятки среди населения, попадающего в зону возможного 

подтопления, о порядке действий в паводковый период. 

5. Рекомендовать собственникам жилых домов, руководителям предприятий и 

организаций всех форм собственности с целью исключения  возможных 

неблагоприятных последствий весеннего половодья провести следующие 

мероприятия: 

- заблаговременно провести работы по очистке крыш домов от снега, предусмотреть 

защиту погребов и подвальных помещений от возможного подтопления, обеспечить 

отвод паводковых вод от жилых домов и хозяйственных построек; 

-  очистить сточные трубы в кюветах возле усадеб, организаций. 

6. Руководителям предприятий, председателю ТСН «Надежда» провести 

специальный инструктаж с рабочими, выполняющим снегоочистительные работы на 

кровлях зданий и сооружений. 

7. Ведущему специалисту Шилинского сельсовета, ответственному за безопасную 

эксплуатацию ГТС проводить мониторинг уровня воды на ГТС в период таяния 

снега.     

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 



9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                    З.М.Зверева 

 

                                                                                                               



                                                                                                   Утверждаю 

                                                                                         Глава администрации 

                                                                                             Шилинского сельсовета 

 

____________З.М. Зверева 

  

«20» марта 2018г. 

 

 

Приложение 1 к постановлению № 13-п от 20.03.2018г. 

 

 

Состав противопаводковой комиссии 

 

Глава Шилинского сельсовета Зверева Зоя Михайловна 

 

Зам. главы Шилинского сельсовета Меньшенин Павел Владимирович 

 

Ведущий специалист Шилинского 

сельсовета 

Зленко Евгения Анатольевна 

Депутат Шилинского сельсовета 

Заведующий  СДК « Шилинский»  

Малков Александр Георгиевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Утверждаю 

                                                                           Глава администрации 

                                                                               Шилинского сельсовета 

 

                                                                                             ____________З.М. Зверева 

  

                                                                       «20» марта 2018г. 

 

 

Приложение 2 к постановлению № 13-п от 20.03.2018г. 

 

План мероприятий по подготовке предпаводковых и паводковых 

мероприятий на территории Шилинского сельсовета на 2018год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполне

ния 

Ответственные 

должностные лица 

1 Опубликование в местной печати 

памяток по подготовке 

предпаводковых и паводковых 

мероприятий 

до 22.03 Зам. главы 

Меньшенин П.В. 

2 Провести сходы граждан в 

населенных пунктах по подготовке 

предпаводковых и паводковых 

мероприятий с вручением памяток  

по подготовке предпаводковых и 

паводковых мероприятий. 

до 15.04. Ведущий специалист 

Зленко Е.А. 

3 Провести очистку территории 

усадеб, организаций от снега  

до 10.04 Ведущий специалист 

Зленко Е.А. 

Собственники жилых 

домов, руководители 

организаций 

4 Очистить земли общего 

пользования, прилегающие к 

территориям усадеб, организаций 

до кювета 

 

до 20.04 Ведущий специалист 

Зленко Е.А. 

Собственники жилых 

домов, руководители 

организаций 

5 Очистить сточные трубы в кюветах 

возле усадеб, организаций. 

до 15.04 Ведущий специалист 

Зленко Е.А. 



Собственники жилых 

домов, руководители 

организаций 
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