
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИЛЬИНСКОЕ » СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ул.Октябрьская, 121, с.Ильинка, 671280, тел/факс 8 (30144) 53-3-95 
Е-таМ: Ипас1т16(5>таИ.ги 

ОКПО 04286921 ОГРН 1050301751312 ИНН/ КПП 0316183375/031601001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ф евраля  2022  г. №  13

«Об утверждении Плана мероприятий по подготовке МО «Ильинское» 
СП к весеннему половодью и летнему паводку в 2022 году»

Периоды прохождения ледохода по реке Селенга во время весеннего*половодья, а 
также летние паводки представляют потенциальную опасность для территории 
поселения.

Резкие подъёмы уровня воды на р. Селенга могут вызвать частичное под
топление поселения и объектов экономики.

Для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, 
обусловленные весенним половодьем и летними паводками, с целью защиты населения, 
объектов экономики, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального образования к 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при весеннем 
половодье и летнем паводке в 2022 году. (Приложение № 1).

2. До 15.03.2022 г., до периода весеннего половодья и летнего паводка, 
провести заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу

V '  '

готовности населенного пункта МО «Ильинское» СП к предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при весеннем половодье и летнем паводке 
в 2022 году;

3. Председателю КЧС и ПБ МО «Ильинское» СП Челмакину Н.Н до 20.03.2022 
г. провести совещание по вопросам обеспечения по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при весеннем половодье и летнем паводке 
в 2022 году;

4. Директору МКУ «Ильинский ХТО», ответственному по делам ГО и ЧС на 
территории МО «Ильинское» СП Шурыгиной Е.В. подготовить и расклеить 
информационный печатный материал по безопасности при весеннем 
половодье и летнем паводке на территории Ильинского муниципального 
образования до 20.03.2022 г., до опасного периода;

5. Специалисту организационной службы администрации Баландиной Н.Г. 
до 20.03.2022 г./ до опасного периода провести инструктаж по эвакуации



при ЧС с инвалидами, пенсионерами, с неблагополучными семьями, 
имеющих несовершеннолетних детей. Провести информационно
разъяснительную работу среди населения по паводковой ситуации на 
период ледохода и необходимости страхования собственниками жилья и 
имущества;

6. Главному врачу Ильинской участковой больницы Чойропову А.Д-Ц, в срок до 
01.04.22 г. привести в готовность пункт скорой помощи для оказания медицин
ской помощи пострадавшему населению в зонах подтопления и пунктах вре
менного размещения, проверить обеспечение медицинскими препаратами;

7. Рекомендовать директору школы Шарагановой И.И. подготовить мероприятия 
при ЧС для временного размещения пострадавшего населения в здании школы. 
Организовать проведение занятий с учащимися по безопасности при ЧС;

8. Совместно с ЗАО «БЛК» создать стационарный пост и мобильные группы по 
наблюдению и контролю за состоянием ледового покрова;

9. Создать резервы финансовых и материально-технических ресурсов для 
проведения превентивных противопаводковых мероприятий, обеспечения 
оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации во время 
паводка;

10. Директору ООО «Бытсервис», обеспечить водоснабжение поселения с 
соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания 
питьевой воды с учётом паводковой ситуации;

11. Заместителю руководителя Ипатовой А.Н. рекомендовать руководителям 
предприятий, организаций расположенных на территориях возможного 
подтопления, независимо от форм собственности привести в готовность 
имеющиеся силы и средства для действия в условиях половодья и паводка;

12. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах и на 
официальном сайте администрации Ильинского муниципального образования;

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Утверждено 
Постановлением 

№ 13 от 14.02.2022 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке МО «Ильинское» СП 
к весеннему половодью и летнему паводку в 2022 году

Приложение № 1
№

п/п
Наименование мероприятий

« Исполнители
Срок

исполнения

1.

Провести заседания комиссии по чрезвычайным 
ситуациям по вопросу готовности населенного 
пункта МО «Ильинское» СП к 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций при весеннем половодье и летнем 
паводке в 2022 году.

Председатель КЧС и ПБ 
Челмакин Н.Н. До 15.03.2022 г.

2.
Подготовить и расклеить информационный 
печатный материал по безопасности при 
весеннем половодье и летнем паводке.

Директор МКУ 
«Ильинский ХТО 
Шурыгиной Е.В.

До 20.03.2022 г.

3.

Провести инструктаж по эвакуации при ЧС с 
инвалидами, пенсионерами, с неблагополучными 
семьями, имеющих несовершеннолетних детей. 
Провести информационно-разъяснительную 
работу среди населения по паводковой ситуации 
на период ледохода и необходимости 
страхования собственниками жилья и имущества.

МО «Ильинское» СП 
Баландиной Н.Г. До 20.03.2022 г.

4.

Привести в готовность пункт скорой 
помощи для оказания медицинской помощи 
пострадавшему населению в зонах 
подтопления и пунктах временного, 
размещения, проверить обеспечение мед. 
препаратами.

Ильинская участковая 
больница Главный 
врач Чойропов А.Д-Ц

До 01.04.2022 г.

5.
Подготовить мероприятия при ЧС для 
временного размещения пострадавшего 
населения в здании школы. Организовать 
проведение занятий с учащимися по 
безопасности при ЧС.

ИСОШ Директор 
школы Шараганова 
И.И.

До 01.04.2022 г.

6.
Обеспечить водоснабжение поселения с 

соблюдением технологического режима 
обработки и обеззараживания питьевой 
воды с учётом паводковой ситуации.

ООО «Бытсервис» До 01.04.2022 г.

7.

Руководителям предприятий организаций 
расположенных на территориях 
возможного подтопления, независимо от 
форм собственности привести в готовность 
имеющиеся силы и средства для действия 
в условиях половодья и паводка.

МО «Ильинское» СП 
Ипатова А.Н

До 20.03.2022 г.


