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О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и 
других сооружений к пропуску паводка 2018 г.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки 
гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, 
инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему 
уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского 
поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан в 2018 году, а также защиты населения и 
сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
состав противопаводковой комиссии сельского поселения

Булгаковский сельсовет, согласно приложению № 1 к настоящему
распоряжению;

план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на 
территории сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан в 2018 году, согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению;

план-график контроля развития паводковой ситуации в 2018 году на 
территории сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан в 2018 году согласно 
приложению № 3 к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать руководителям хозяйств (независимо от форм 
собственности) до 30 марта т.г.

- разработать и осуществлять комплекс мер по защите хозяйственных 
построек, жилья, мостов, сооружений, оборудования от возможного 
затопления;

до 10 апреля обеспечить выполнение мероприятий по 
предотвращению загрязнения и засорения рек и водоемов на своих 
территориях;

-создать в своих хозяйствах аварийные бригады, оснастив их 
необходимыми механизмами, транспортом и плав.средствами, обеспечить их 
готовность к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных
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ситуаций, возникающих в период прохождения весеннего паводка и его 
последствий;

-составить графики дежурства специалистов, с 1 апреля т.г. 
организовать их работу круглосуточно.

4. Администрации сельского поселения заключить договор на 
использование спецтехники (экскаватор на пневмоходу) для проталкивания 
льда при заторах на мосту через р.Уршак в районе спиртзавода, до 
31.03.2018 г., для очистки от снега и льда кюветов и водосборов от рынка 
до остановки, по ул.Цюрупы, по объездной дороги с.Булгаково, по 
автодороге Булгаково-Камышлы.

5. Рекомендовать главному врачу БУБ Мельниковой Л.И. обеспечить 
усиленный режим работы станции скорой помощи в период паводка.

6. Рекомендовать начальнику Булгаковского участка ООО ЖКХ 
«Шемяк» Мокрушину В.А. провести герметизацию скважин Кабаковского 
водозабора.

7. Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений (школ, 
медпунктов, СДК, детсадов, БУБ) в срок до 31.03.2018 г. провести очистку от 
снега и льда фундаментов, крыш зданий и сооружений. Провести инструктаж 
с учащимися о мерах безопасности во время паводка.

8. Рекомендовать директору ООО «Агрофирмы им.Цюрупы», 
предусмотреть выделение необходимого количества транспорта на случай 
эвакуации людей, имущества и скота из зон затопления.

9. Предупредить всех руководителей предприятий и учреждений о 
персональной ответственности за исполнение настоящего постановления и 
планов мероприятий «Паводок-2018г».

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава сельского посе 
Булгаковский сельсо] А.Н.Мельников



Приложение № 1 
к постановлению главы 
сельского поселения 
Булгаковский сельсовет 
от 07 марта 2018 года № 127

СОСТАВ
противопаводковой комиссии сельского поселения 

Булгаковский сельсовет

Мельников А.Н. -  глава сельского поселения Булгаковский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан по 
промышленности и вопросам жизнеобеспечения, председатель комиссии. 
Морозова Е.В. -  заместитель главы администрации сельского поселения 
Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан, заместитель председателя комиссии. 
Андриянова Н.В. -  специалист 1 категории администрации сельского 
поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан, инспектор ВУС, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Шестакова Е.И. -  заместитель главы администрации сельского поселения 
Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан.
Кагарманов А.А. -  старший техник администрации сельского поселения 
Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан.
Иншакова Н.З. -  начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан.
Полищук Н.А. -  директор МОБУ лицей с.Булгакове (по согласованию). 
Воробьев Д.А. -  депутат Совета сельского поселения Булгаковский 
сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан.
Морозов А.А. -  старший участковый уполномоченный отдела МВД России 
по Уфимскому району (по согласованию).
Кильдияров P.M. -  ООО УК «16 квартал» (по согласованию)
Зубаиров Р.Г. -  директор ООО «Агрофирмы им.Цюрупы» (по 
согласованию)
Мокрушин В.А. -  начальник Булгаковского участка МУП Г1УЖКХ (по 
согласованию)
Мельникова Л.И. -  главный врач Булгаковской участковой больницы 
(по согласованию)
Нигматуллин Ф.Р. -  руководитель КФХ Нигматуллин Ф.Р. (по 
согласованию)



Приложение № 2 
к постановлению главы 
сельского поселения 
Булгаковский сельсовет 
от 07 марта 2018 года № 12

ПЛАН
мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на 

территории сельского поселения Булгаковский сельсовет 
муниципального района Уфимский район 

в 2018 году

№
п/и

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственные

исполнители
1 2 3 4
1 Образование противопаводковой 

комиссии сельского поселения
к 12 марта 
2018 года

Глава сельского 
поселения

2 Назначение ответственных за все 
гидротехнические сооружения, 
расположенные на 
соответствующих территориях, в 
том числе бесхозяйные.

на период 
половодья

Г лава сельского 
поселения, 

собственники 
гидротехнических 

сооружений
3 Подготовка гидротехнических 

сооружений, прудов, инженерных 
защ итных, сооружений, накопи
телей сточных вод и прочих 
отходов к безаварийному пропуску 
половодья.

до 01.04.2018 г.
Администрация 

сельского поселения, 
собственники 

гидротехнических 
сооружений

4 Проверка готовности к пропуску 
половодья потенциальных источни
ков загрязнения водных объектов, 
инженерных коммуникаций, мос
тов, дорог и других сооружений; 
проведение при необходимости 
ремонтных работ, очистки от снега 
кюветов и мостовых пролетов.

с 1 апреля 
2018 года 
постоянно

Администрации 
сельских поселений; 

собственники 
сооружений (по 
согласованию)

5 Организация круглосуточного 
дежурства ответственных лиц на 
объектах повышенной опасности и 
объектах, попадающих в зону 
возможного затопления; создание 
аварийных бригад, обеспечение их 
необходимыми средствами и 
транспортом, аварийным запасом 
материалов; проведение целевого 
инструктажа с работниками

с 1 апреля 
2018 года

Председатели КЧС 
и ОПБ сельских, 

поселений, 
руководители 
предприятий и 

организаций (по 
согласованию)

6 Подготовка транспорта и помеще
ний для возможной эвакуации насе
ления из зон затопления.

к 1 апреля 
2018 года

Противо-паводковая 
комиссия сельского 

поселения
7 Создание на время половодья 

запасов топлива и материалов для к 1 апреля
Администрация СП, 

руководители



№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственные

исполнители
1 2 3 4

обеспечения бесперебойной работы 
предприятий, находящихся в зоне 
возможного затопления, а также 
продуктов и предметов первой 
необходимости для населения, 
попадающего в зону возможного 
затопления

2018 года предприятий и орга
низаций и 

организации торговли

8 Организация пожарно-технического 
обследования объектов и жилых до
мов, попадающих в зону возможно
го затопления, и места временного 
размещения населения с вручением 
предписаний ОНД.

до 4 апреля 
2018 года

ОНД Уфимского 
района УНД ГУ 

МЧС России по РБ 
(по согласованию)

9 Организация оснащения объектов 
сельскохозяйственного производ
ства и жизнеобеспечения 
первичными средствами 
пожаротушения.

до 15 апреля 
2018 года

Руководители 
организаций, 
хозяйств (по 

согласованию)

Глава сельского поселения А.Н.Мельников



Приложение № 3 
к постановлению главы 
сельского поселения 
Булгаковский сельсовет 
от 07 марта 2018 года № 12

ПЛАН-ГРАФИК 
контроля развития паводковой ситуации в 2018 году 

на территории сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан

№
п/п

Вид информации Ответственный Периодичность
представления

1 2 4
1 Сбор информации об уровне реки 

Уршак
Управляющий

делами
на период паводка 

2018 года 
ежедневно к 8.30 и 

16.30
2 Представление информации в 

противопаводковую комиссию 
муниципального района Уфимский 
район РБ

Управляющий
делами

на период паводка 
2018 года 

ежедневно к 9.00 и 
17.00

Глава сельского поселения


