
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

26 марта 2013 г.                                                                                                                       № 119 
с. Бурла 

 

О мерах по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций в период весеннего 

половодья на территории  

Бурлинского района 

 
В соответствии с ч. 1. п.7, п. 21, п. 24. ст.15 Федерального закона от 06.10.2003             

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

Федерации», статьѐй 49 Устава муниципального образования Бурлинский район Алтайско-

го края, в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного 

ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов 

экономики района в период весеннего половодья,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Информацию начальника отдела ГО ЧС и МОБ работы администрации района    

Кононенко А.А. о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пе-

риод весеннего половодья на территории Бурлинского района принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководству ОАО «Бурлинский рыбхоз» осуществлять постоянный 

контроль за состоянием гидротехнического сооружения на озере Песчаное и уровнем воды в 

озере Песчаное, обеспечить технические возможности для своевременного пропуска воды. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений района 

всех форм собственности провести мероприятия по отведению паводковых вод от объектов 

промышленного, сельскохозяйственного и социального назначения, зданий, сооружений и 

иных коммуникаций. 

4. Комитету по образованию администрации района провести в школах района заня-

тия с учащимися по безопасности в период весеннего половодья. 

5. Рекомендовать главам сельсоветов: 

- провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям подведомственных тер-

риторий, на которых определить ответственных за безопасный пропуск паводковых вод, 

образовать оперативную группу для контроля за состоянием паводка; 

- провести разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весен-

него половодья и основных мерах безопасности в этот период, определить места повышен-

ной опасности и предупредить население; 

- организовать работу в населенных пунктах по отведению паводковых вод от жилых 

домов и хозяйственных построек; 



- определить и подготовить места на случай необходимой эвакуации населения из 

затапливаемых территорий. 

6. Предложить руководству ГУП «Бурлинское ДРСУ» обеспечить очистку водопро-

пускных труб на подведомственных автодорогах. 

7. Отделу ГО ЧС и МОБ работы администрации района принять необходимые меры 

по аккумулированию минимально необходимых технических средств: ассенизаторские 

машины, насосные станции, мотопомпы. 

8. Рекомендовать руководству КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» подготовить медицинские 

учреждения для оказания помощи пострадавшим при паводке. 

9. Рекомендовать ветеринарной и санэпидемиологической службам подготовить 

комплекс противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления с 

целью недопущения массовых инфекционных заболеваний. 

10. Рекомендовать отделению полиции Бурлинского района организовать охрану 

общественного порядка и имущества граждан, материальных ценностей в местах, подвер-

женных подтоплению. 

11. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации района, начальника управления по экономическому развитию, имуще-

ственным и земельным отношениям администрации района Пыльцова О.В. и начальника 

отдела ГО ЧС и МОБ работы администрации района Кононенко А.А. . 

 

 

Глава района                                                                                                          С. А. Давыденко 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации района,  

начальника управления по экономическому  

развитию, имущественным и земельным 

отношениям администрации района  

_________________________Пыльцова О.В 

 

Начальник контрольно-правового  

отдела администрации района 

__________________________С.Л. Литовка 
 

 

 


