
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.03.2014г.                                                                                № 9/1
с.Николаевка

О мероприятиях по предотвращению
 возникновения чрезвычайных ситуаций
 в период весеннего паводка 2014г.

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций,
смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения
безопасности населения в период весеннего паводка 2014 года,
своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации,
руководствуясь Уставом МО Николаевский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить ответственность за обеспечение безопасности и
предотвращения чрезвычайных ситуаций на период ледохода и паводковых
вод в весенний период 2014г. на комиссию по предотвращению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
на территории МО Николаевский сельсовет Локтевского района Алтайского
края.

2. Подготовить обращение к жителям села с рекомендациями по
подготовке к периоду паводка, разместить на информационных стендах.

3. Провести подворный обход жителей села с целью обследования
ситуации, подготовки к весеннему паводку и проведению необходимых
мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

4. Провести обследование и очистку дорог, мостов и мостовых
переходов от снега.

5.Телефонисту Никулину П.М. обеспечить бесперебойную связь с
населением и районом.

6. Запретить выход на лед на реке Золотушка с 15.03.2013г.
7. ИП Бугеря Н.М., Борисовой В.В. создать необходимый запас

продуктов питания и товаров 1-ой необходимости в принадлежащих им
магазинах  для обеспечения торговли ими  в период паводка.

8. Заведующей сельским ФАП Мороз Л.И. подготовить пункт и
обеспечить необходимый набор медикаментов  для оказания медицинской
помощи населению в период паводка.



9. Директору школы Злобину В.В. обеспечить радикальный контроль
по сохранению здоровья и жизни детей в период паводка.

10.В связи с ранним началом таяния снегов установить дежурство
комиссии с 19.03.2014г. Информацию о возникновении чрезвычайных
ситуаций, связанных с паводком, затором льда на реке немедленно
предоставлять в Администрацию Локтевского района по телефону 3-07-73.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                Л.Н. Абрамова



                               Приложение № 1
                                                                                             к постановлению администрации
                                                                                             № 9/1 от 29.03.2013г.

ГРАФИК
дежурства членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в

период весеннего паводка 2014 года

Дата дежурства Ф.И.О.
19.03.2014                                              Сабына Е.И.
20.03.2014                                              Нескоромных А.М.
21.03.2014                                              Абрамова Л.Н.
22.03.2014                                              Мороз Л.И.
23.03.2014                                               Злобин В.В.
24.03.2014                                               Борздун С.А.
25.03.2014                                               Сабына Е.И.
26.03.2014                                               Нескоромных А.М.
27.03.2014                                               Абрамова Л.Н.
28.03.2014                                               Мороз Л.И.


