
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.03.2018 с. Сухобузимское № 132-п 
 
О безаварийном пропуске паводковых вод 2018 года 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О 
защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и в целях обеспечения безопасности 
населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов 
во время прохождения весеннего паводка 2018 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать: 
1.1. Главам сельсоветов, руководителям организаций, предприятий и 

учреждений независимо от форм собственности в зонах прогнозируемых 
подтоплений обеспечить: 

- выполнение плана противопаводковых мероприятий по подготовке к 
весеннему паводку на территории Сухобузимского района в 2018 году; 

- постоянный мониторинг за гидрологической обстановкой; 
- готовность предприятий промышленности, транспорта, связи, жилищно-

коммунального и сельского хозяйства для работы в условиях возможного 
подтопления при паводке согласно разработанным на местах планам 
мероприятий; 

- наличие резерва финансовых средств, медицинского, 
продовольственного, материально-технического и других видов обеспечения 
населения в зонах возможного подтопления; 

- безопасное функционирование гидротехнических сооружений в период 
прохождения весеннего паводка; 

- информирование населения района о мероприятиях по подготовке к 
безаварийному пропуску паводковых вод в 2018 году; 

- проведение сходов (собраний) жителей, на которых разъяснить действие 
населения и действия органов местного самоуправления в паводковый период, 
копии протоколов (выписки из протоколов) представить в администрацию района 
в срок до 25 марта 2018 года; 

- представление еженедельно по четвергам с 01.04.2018 года в 
администрацию района отчетов о ходе проведения аварийно-предупредительных 
работ, выполненных объемах работ, привлеченных для этого сил РСЧС и 
использованных финансовых средств. 

1.2. Руководителям организаций, учреждений, предприятий, управляющим 
компаниям района провести в срок до 25 марта 2018 года: 

- специальный инструктаж с рабочими, выполняющими снегоочистительные 
работы на кровлях зданий и сооружений; 

- работы по чистке крыш от снега, предотвратить возможность несчастных 
случаев, связанных с падением с крыши снежных глыб, что может привести к 
порче имущества и человеческим травмам. 



2. Руководителю МБУК «Межпоселенческий дом культуры» (Смольникова 
Л.В.) обеспечить подготовку временного пункта размещения населения района, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в паводковый период. 

3. Начальнику ЕДДС Сухобузимского района (Секацкий С.В.) оперативно и 
своевременно предоставлять информацию о паводковой ситуации в районе в ФКУ 
«ЦУКС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю». 

4. Считать утратившим силу постановление администрации Сухобузимского 
района от 01.03.2017 № 112-п «О безаварийном пропуске паводковых вод 2017 
года». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности района 
Гильдермана А.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 


