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Администрация сельского поселения

Республики Башкортостан

Байгузинский сельсовет 
муниципального района

Ишимбайский район

К А Р А Р ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» марта 2021 года №5
с. Кинзебулатово

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период 
весеннего половодья 2021 года на территории сельского поселения 
Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан.

На территории сельского поселения Байгузинский сельсовет 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в 
период весеннего половодья 2021 года при высоких уровнях подъема воды в 
реке Тайрук от таяния большого количества снега может сложиться сложная 
обстановка с обеспечением жизнедеятельности населения, и учреждений 
сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан. Заблаговременная и 
целенаправленная подготовка к весеннему половодью, а также выполнение 
комплекса мероприятий могут существенно снизить возможный ущерб, не 
допустить потерь материальных ценностей, посевов зерновых культур, 
гибели людей и сельскохозяйственных животных, обеспечить приемлемые 
условия для жизни и деятельности населения сельского поселения 
Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в целях заблаговременной подготовки к весеннему 
половодью и предупреждению возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, 
функционирования объектов экономики и инфраструктуры, а также 
исключения значительного материального ущерба и гибели людей от 
воздействия паводка

1. Утвердить:

1.1. Состав противопаводковой комиссии сельского поселения Байгузинский 
сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики

ПОСТАНОВЛЯЮ:



Башкортостан на период весеннего половодья 2021 года согласно 
приложению № 1;

1.2. Комплексный план мероприятий по обеспечению предупреждения 
чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2021 года на 
территории сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан согласно 
приложению № 2;

2. Рекомендовать руководителям учреждений, принимающим участие или 
обеспечивающим безопасное проведение мероприятий на период весеннего 
половодья 2021 года:

2.1. Отработать планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска 
талых вод в период предстоящего половодья, уточнить Планы действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расчет сил и 
средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий на 
период весеннего половодья;

2.2. Организовать практическую подготовку сил и средств к решению 
возложенных задач в соответствии с Планами их действий;

2.3. Организовать с началом весеннего половодья круглосуточное дежурство 
ответственных должностных лиц. Сведения об организации дежурства (место 
дежурства, график, номера телефонов) представить в противопаводковую 
комиссию;

2.4. Уточнить населенные пункты, которые могут быть подвергнуты 
подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, 
спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению населения 
всем необходимым, в том числе:

о основными продуктами питания и предметами первой
необходимости, питьевой водой; 

о лекарственными препаратами и медицинской помощью;
о средствами пожарной безопасности;
о средствами оповещения и связи;

охрана и поддержание общественного порядка;
2.5. Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, 
попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в 
случае проведения возможных эвакуационных мероприятий, определить и 
подготовить места эвакуации населения из зон затопления, маршруты 
эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные 
группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных;

2.6. Принять меры по недопущению разрушения и размывания мест 
захоронения животных в результате воздействия паводковых вод;



3. Организовать взаимодействие по вопросу обмена информацией о 
возможных уровнях подъема воды в р. Тайрук, информацию представлять в 
единую дежурно-диспетчерскую службу «112».

4. Организовать с 10 марта по 01 апреля 2021 года работу с жителями 
населенных пунктов, которые могут подвергнуться воздействию половодья.

5. Организовать контроль за состоянием водоохранных зон и прибрежно
защитных полос поверхностных водоемов с выявлением возможных 
источников загрязнения. Принять необходимые меры к недопущению их 
сброса в реки;

5.1. Уточнить места расположения кладбищ, скотомогильников, попадающих 
под воздействие весеннего половодья, принять меры по предупреждению их 
размывов.

6. Разработать до 01.04.2021 г. мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны от 
основной территории;

7. Обеспечить защиту автомобильных мостов от паводка. До 1 апреля 2021 
года развернуть посты наблюдения на особо опасных участках автодорог 
сельского поселения Байгузинский сельсовет.

7.1. Проверить техническое состояние водопропускных труб на 
автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора. 
Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод;

8. Определить опасные места на р.Тайрук, в местах выхода людей на лед 
установить предупреждающие знаки.

9. Организовать заблаговременную госпитализацию больных и рожениц, 
нуждающихся в стационарном лечении из населенных пунктов 
подвергающихся затоплению;

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному обнародованию.

Г лава сельского поселения 
Байгузинский сельсовет 
Ишимбайский район РБ С.Д. Юсупов



Приложение № 1 
к постановлению Главы 
сельского поселения 
от 10.03.2021 г. № 6

С О С Т А В

противопаводковой комиссии сельского поселения Байгузинский сельсовет
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на период

весеннего половодья 2021 года
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Занимаемая должность

1. Юсупов Салават 
Дамирович

глава сельского поселения Байгузинский-  
председатель противопаводковой комиссии

2. Султанов Малик Нагимович
Депутат сельского поселения

3.
Шагиев Нажип 
Сынтимерович

Директор ООО Правда

4.
Каримова Фаурия 
Миниахметовна

Депутат сельского поселения

5.
Юсупова Венера 
Анваровна

Фельдшер ФАП д. Байгузино

7.
Багаутдинов Булат 
Г умарович

Староста д.Байгузино

8.
Давлеткулов Ильмир 
Биктимерович

Ветврач

9.
Хайруллина Асия 
Радиковна

Заведующая Байгузинского СДК

10.
Г иниятуллин Шаймурат 
Сайфуллович

Директор МБОУ СОШ с.Кинзебулатово



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период 

весеннего половодья 2021 года на территории 
сельскогопоселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский ра

йон Республики Башкортостан

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
испол

не
ния

Исполнители

1. Мероприятия по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период 
подготовки и прохождения весеннего половодья

1.

Создание в учреждениях аварийных бригад, назначение 
ответственных должностных лиц за проведение 
противопаводковых мероприятий. При необходимости - 
организация в период прохождения половодья 
круглосуточного дежурства в местах, подверженных 
подтоплению.

с 23.03. 
2021г. 
ДО

конца
поло
водья

Глава
сельского
поселения
руководители
учреждений

2

Определение мер и необходимых средств по своевременной 
защите населения, материальных ценностей, готовой 
продукции, а таюке вывозу скота, запасов кормов из 
затапливаемых зон

23.03.
2021

Глава
сельского
поселения
руководители
КФХ и
учреждений

3

Принятие мер по предотвращению подмыва опор, затоплению 
подстанций и повышению надежности энергоснабжения 
потребителей
сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципальног 
о района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
района.

ДО
23.03. 
2021 г.

Глава
сельского
поселения
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений

4
Проверка технического состояния водопропускных труб на 
автомобильных дорогах и очистка их от скопившегося мусора.

ДО
23.03.
2021г.

Глава
сельского
поселения
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений

5
Содержание пожарной машины в исправном состоянии, 
создание резерва ГСМ, организация круглосуточного

На
период

Глава
сельского



№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
испол

не
ния

Исполнители

дежурства пожарных. полово
ДЬЯ

поселения,
старший
пожарный

6

Планирование и проведение мероприятий по обеспечению 
жителей в зонах подтопления и изоляции продуктами питания, 
другими предметами первой необходимости и оказанию им 
медицинской помощи. Определение порядка и мест 
эвакуации.

до
23.03.
2021г.

Глава
сельского
поселения,
заведующие
ФАЛ

7

Организация наблюдения за уровнем подъема воды на реках, 
протекающих через подведомственные территории и 
обстановкой в населенных пунктах.
Обязать старост населенных пунктов докладывать ежедневно 
об обстановке на время паводка.

в
период
полово

ДЬЯ

Глава
сельского
поселения,
староста
населенного
пункта

8

Подготовка памяток населению по его действиям в период 
половодья, в случаях угрозы жизни и здоровью людей и 
организация распространения данных памяток в местах 
массового присутствия населения (остановка общественного 
транспорта, магазины, клубы, и т.д.)

при 
подгот 
овке и 

в
период
полово

Дья

Глава
сельского
поселения
руководители
учреждений,
противопавод
ковая
комиссия

9

Заключение договоров с организациями и физическими 
лицами на всестороннее жизнеобеспечение отселяемых 
жителей в случае их подтопления , в том числе организация их 
расселения и питания.

до
23.03.
2021г.

Глава
сельского
поселения
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений

10
Подготовить списки граждан , попадающих в предполагаемые 
зоны подтоплений

до 
23.03. 
2021 г

Администрац 
ия СП
Байгузинский
сельсовет

11
Создание запасов финансовых и материальных средств на 
предупреждение и ликвидацию последствий паводка

март

Администрац 
ия СП
Байгузинский
сельсовет



Сроки
№ Наименование испол
п/п мероприятий

Исполнители
не
ния


