
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         16.03.2022        193     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О мерах по обеспечению безопасности 

населения в период весеннего паводка 

2022 года 

 

 

         Во исполнение требований пункта 24 части 1статьи 15 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с частью 3,4,5 статьи 

6, статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах в Вологодской области, утверждёнными 

постановлением Правительства области от 20 декабря 2007 года № 1782, Устава 

Верховажского муниципального района, в целях осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья, предупреждения гибели населения на водоёмах района и обеспечения 

устойчивого функционирования промышленно-хозяйственного комплекса района 

в период весеннего паводка 2022 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

  1. Рекомендовать главам сельских поселений: 

1.1. Установить особый контроль за зонами предполагаемого подтопления. 

1.2. Разработать и осуществить практические мероприятия по контролю за 

уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременному оповещению и 

вывозу (выводу) людей и материальных ценностей из мест подтопления  в период 

прохождения весеннего паводка 2022 года. 

1.3. Определить силы и средства, привлекаемые для аварийно-спасательных 

и других работ по ликвидации последствий подтоплений. 

1.4. Принять меры по очистке водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос от мусора и складированных материалов. 

1.5. Принять необходимые меры по защите жилого фонда и объектов 

коммунального хозяйства. 

1.6. Принять меры по расчистке водоотводных канав, устранению наледей в 

водопропускных трубах для обеспечения свободного пропуска талых вод. 

1.7. Организовать работу по информированию населения о действиях при 

угрозе возникновения и возникновении наводнения путем выдачи 



соответствующих памяток  (под роспись). Осуществлять ведение реестра 

выданных памяток по домовладениям.  

1.8. Осуществить подворовый обход населения в зонах возможного 

подтопления для выявления маломобильных групп граждан, предусмотреть их 

заблаговременную эвакуацию в безопасные районы. 

1.9. В ходе подворового обхода, рекомендовать гражданам произвести 

очистку выгребных ям и септиков, имеющихся в частных домах. 

2. Рекомендовать главе сельского поселения Верховажское А.В. 

Макаровскому: 

2.1. Организовать работу по очистке ливневых канализаций и дренажных 

систем. 

2.2. Организовать работу по очистке береговой линии от ул. Тотемская до 

ул. Петухова в с. Верховажье от порубочных остатков. 

2.3. Предусмотреть запас дорожных знаков «Въезд запрещен» и 

оградительных сигнальных лент. 

2.4. Организовать работу по уборке снежных валов с обочин и бровок 

земляного полотна, устройству воздушных воронок на откосах и обочинах для 

пропуска талых вод на территории с. Верховажья. 

3. Рекомендовать главе сельского поселения Нижне-Важское Р.Н. 

Тонковской: 

3.1. Организовать взаимодействие с главой муниципального образования 

«Низовское» по прохождению паводка через временный мост на р. Вага у                             

д. Теребино, Вельского района, Архангельской области. 

4.  Начальнику отдела природопользования и охраны окружающей среды 

администрации Верховажского муниципального района Г.В. Шаманину: 

4.1. Организовать работу по очистке водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос от мусора и складированных материалов, ликвидации стихийных 

свалок.  

4.2. Обеспечить контроль за выполнением комплекса мероприятий 

хозяйствующего объекта ООО «Верховажская теплосеть» по организации и 

проведению профилактического хлорирования и дезинфекции водопроводных 

сетей и источников питьевого водоснабжения. 

4.3. Обеспечить взаимодействие с отделом водных ресурсов Двинско-

Печерского БВУ по Вологодской области по вопросу контроля подъема уровня 

воды в реке Вага на участке Архангельской области. 

5. Рекомендовать директору ООО «Верховажская теплосеть»                                   

Г.А. Бределеву: 

5.1. Провести ревизию состояния герметизации артезианских скважин, 

водозаборов и разводящих сетей, водоразборных колонок. 

5.2. Подготовить к работе резервные артезианские скважины, провести 

предварительное лабораторное исследование питьевой воды. 

5.3. Обеспечить необходимый запас реагентов и дезинфицирующих средств 

для обеспечения стабильной работы источников водоснабжения. 



5.4. Увеличить кратность лабораторных исследований качества питьевой 

воды по микробиологическим показателям в рамках производственного контроля 

в случае ухудшения ее качества. 

5.5. При возникновении аварийных ситуаций и принятых неотложных мерах 

по их устранению своевременно информировать администрацию Верховажского 

муниципального района. 

5.6. Обеспечить своевременное устранение аварий на сетях водопровода  с 

проведением промывки и дезинфекции аварийных участков сети и последующим 

лабораторным контролем. 

5.7. Организовать подвоз воды спецавтотранспортом на объекты социально-

бытового назначения, в т.ч. детские образовательные и лечебные организации в 

случаях несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим 

нормативам. 

5.8. Информировать население через СМИ о состоянии водопроводов и 

качестве подаваемой воды, местах дислокации пунктов подвоза питьевой воды. 

6. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»                                                                                          

Н.Н. Попову: 

6.1. Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для медицинского 

обеспечения для оказания помощи пострадавшему населению в местах 

временного размещения эвакуированных людей из зон подтопления. 

6.2. Разработать план передислокации лечебно-профилактических 

учреждений района, которые могут быть подвергнуты подтоплению и 

предусмотреть перепрофилирование коечного фонда. 

6.3. Обеспечить проведение оперативного анализа заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями и санитарного фона с целью оценки прогнозирования 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Верховажского 

муниципального района, принятия комплекса адекватных профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 

6.4. Обратить особое внимание на маломобильных граждан «группы риска» 

(люди с ограниченными возможностями здоровья, беременные, дети и др.), 

предусмотреть меры по организации их медицинского обслуживания. 

7. Рекомендовать начальнику линейно-технического участка с. Верховажье 

межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций 

Вологодского  филиала ПАО «Ростелеком» А.В. Богданову: 

7.1. На период прохождения весеннего паводка 2022 года обеспечить 

бесперебойную, круглосуточную связь органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района. 

8. Рекомендовать начальнику  Верховажских РЭС ПО «Тотемские 

электрические сети» Вологодского филиала ПАО МРСК  А.А. Брагину: 

8.1. Взять на особый контроль работу комплексных трансформаторных 

подстанций, находящихся в зоне подтопления. 

9. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Верховажского муниципального района В.Н. Полежаеву: 



9.1. Организовать посещение хозяйств с целью предупреждения и 

недопущения загрязнения водных объектов в условиях весеннего половодья и 

паводка. 

10. Рекомендовать заведующему филиалом в с. Верховажье БПОУ ВО 

«Тотемский политехнический колледж» Т.Н. Полежаевой: 

10.1. Обеспечить мониторинг за поднятием уровня воды в районе полигона 

и гаражей, принадлежащих БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» в 

период весеннего паводка; 

10.2. В случае необходимости принять меры по сохранности имущества, 

техники и оборудования, принадлежащего учебному заведению. 

11. Рекомендовать начальнику Верховажского РДРСУ Сямженского ДРСУ 

ПАО «Вологодавтодор» Н.В. Овсянкину: 

11.1. Принять меры по предотвращению размывов земляного полотна 

автомобильных дорог и обеспечить своевременный ямочный ремонт.  

11.2. Обеспечить контроль за пропуском ледохода и паводковых вод, 

принять меры по недопущению и ликвидации ледовых заторов на мостовых 

сооружениях и подтоплению автодорог. 

11.3. Провести мероприятия по чернению льда в подмостовой и 

околомостовой зонах деревянных и больших постоянных мостов. 

11.4. Принять меры по расчистке водоотводных канав, устранению наледей 

в водопропускных трубах для обеспечения свободного пропуска талых вод. 

11.5. Организовать работу по уборке снежных валов с обочин и бровок 

земляного полотна, устройству воздушных воронок на откосах и обочинах для 

пропуска талых вод. 

12. Рекомендовать директору управляющей компании ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» М.В. Игнашеву: 

12.1. Провести очистку канализации и выгребных ям в зоне подтопления. 

12.2. Убрать мусорные контейнеры из зоны возможного подтопления. 

13. Управлению образования администрации Верховажского 

муниципального района (Т.И. Попова): 

13.1. Организовать проведение в образовательных учреждениях 

Верховажского муниципального района тематических уроков по мерам 

безопасности в период половодья, а также провести классные часы, с доведением 

данной информации до родителей. 

14. Отделу по МР, делам ГО ЧС  и безопасности населения администрации 

Верховажского муниципального района (Г.Н. Зобнин): 

14.1. Уточнить состав сил и средств ТП РСЧС Верховажского района, 

привлекаемых для аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации  последствий подтопления и затопления. 

14.2. Подготовить и провести командно-штабные учения по теме: 

«Действия органов управления и сил при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также выполнения мероприятий по 

гражданской обороне». 

15. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»                             

И.В. Дементьевой: 



15.1. Обеспечить подготовку пункта временного размещения, находящегося 

по адресу: с. Верховажье, ул. Спортивная, 150 метров на север от дома № 3, в 

случае возникновения необходимости эвакуации людей с учетом рекомендаций 

по профилактике COVID-19. 

16. Заместителю руководителя администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам В.Н. Колотилову: 

16.1. Организовать работу волонтерских отрядов для проведения 

мероприятий по смягчению и ликвидации последствий прохождения паводка 

2022 года на территории Верховажского муниципального района. 

17. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верховажский»                          

Л.П. Худякову: 

17.1. Обеспечить общественный правопорядок. 

17.2. Обеспечить проведение мероприятий по охране имущества граждан, 

домовладения которых оказались в зоне подтопления (затопления) паводковыми 

водами. 

18. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

19. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                В.А. Бределев                     

   

 

 

 

                                                                                                                                     

  


