АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОЛОКОНЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
646144,Омская область
Крутинский район, с.Толоконцево
ул. Зелёная 5
Тел./ Факс.(381 -67- 36-1-66)
от 22.02. 2019 г. исх. №

АКТ
проверки готовности звена ТП РСЧС Толоконцевского сельского
поселения Крутинского муниципального района Омской области к
предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в
паводковый период 2019 года
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» в период с 5 по 7 марта 2019 г. комиссией в составе:
- председатель комиссии – Глава Толоконцевского сельского поселения
Крутинского муниципального района – Граничева Н.Н.;
- члены комиссии: заместитель председателя КЧС, специалист
Администрации – Муренец В.А. член КЧС и ПБ, работник ПЭП – Маврина
М.В.
проведена
проверка
готовности
органов сил
и средств,
предназначенных для предупреждения и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком.
Оценка деятельности по проверяемым вопросам.
Комиссия проверила и оценила готовность органа местного
самоуправления (далее - ОМСУ) Толоконцевского сельского поселения к
предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций,
вызванных весенним паводком.
В ходе проверки установлено:
Зоны подтопления на территории Толоконцевского сельского
поселения нет.

№
п/п
1.

Проверяемый вопрос

Наличие нормативного документа органа местного
самоуправления (далее – ОМСУ) по подготовке к
прохождению паводка 2019 года (заседание КЧС)

Наименование
документа, номер,
дата утверждения
Постановление КЧС
от
12.02.2019г.№1
Об
утверждении Комплексного
плана
организационно-

№
п/п

Проверяемый вопрос

Наименование
документа, номер,
дата утверждения
технических
и
профилактических
мероприятий
по
защите
населения и территорий
Толоконцевского сельского
поселения
в
период
прохождения
весеннего
половодья в 2018 году»

2.

Наличие нормативно-правового акта ОМСУ по
созданию КЧС и ПБ органа местного самоуправления
(далее – КЧС).
- определён ли состав КЧС;
-утверждены председателем КЧС функциональные
обязанности членов КЧС;
-наличие план работы комиссии на год.

3.

Работа
КЧС
ОМСУ
по
противопаводковых мероприятий:
- протоколы, решения КЧС по
противопаводковых мероприятий

Пост. от 11. 04.2016 года №
28 «Об утверждении
комиссии по
предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечению
пожарной безопасности и
безопасности на водных
объектах Толоконцевского
сельского поселения».
Пост. КЧС от 12.02.2019 года
№ 1«Об утверждении плана
работы
комиссии
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечению
пожарной безопасности и
безопасности на
водных
объектах на 2019 год»

осуществлению Заседание КЧС № 1 от
осуществлению

12.02.2019г.; Постановление
КЧС
от 12.02.2019г.№2
Об
утверждении Комплексного
плана
организационнотехнических
и
профилактических
мероприятий
по
защите
населения и территорий
Толоконцевского сельского
поселения
в
период
прохождения
весеннего
половодья в 2018 году»
Пост 19.06. 2013 г. № 71 «О
порядке сбора и обмена
информацией
в
области
защиты
населения
и
территорий
от
ЧС».
Постановление Главы МР от
30.07. 2010 г. № 599-а
«О создании ЕДДС
муниципального района»

4.

Наличие нормативно-правового акта ОМСУ
функционированию ЕДДС МО.
- НПА о создании ЕДДС МО;
- порядок организации дежурства;
- порядок прохождения информации;
- порядок ведения документации по донесениям.

5.

Готовность ОМСУ к проведению эвакуационных Эвакуация людей весной
мероприятий
в
случае
возникновения
ЧС 2018 года не планируется.
План КЧС по паводковым
муниципального характера

по

мероприятиям имеется.
Пост № 50 от 21.06.2013 г.

№
п/п

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Проверяемый вопрос

Наименование
документа, номер,
дата утверждения

Наличие реестра рисков затопления населенных
пунктов, попадающих в зону затопления, подтопления,
вызванных различными гидрологическими явлениями
и процессами
Информирование населения через средства массовой
информации о прогнозируемых и возникших ЧС,
принимаемых мерах по обеспечению безопасности
населения и территорий, приемах и способах защиты, а
также проведение пропаганды знаний в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения
безопасности людей на водных объектах, и
обеспечения пожарной безопасности
Наличие расчёта потребности в материальных и
финансовых ресурсах для предупреждения и
ликвидации ЧС, вызванных паводком
Учтено в расчете создания материально-технических
средств:
- топочный материал для печей (дрова, уголь);
-материалы для оперативного возведения инженерных
сооружений (гравий, ПГС, мешки, др.);
- шанцевый инструмент;
- плавсредства;
- спасательные приспособления (спасжилеты, др.);
- топливо для электрогенераторов;
- мотопомпы;
- водооткачивающая техника
Наличие нормативно - правового акта ОМСУ по
резерву материальных средств на случай ЧС (в
частности, связанных с весенним паводком).
Определён ли порядок:
- создания запасов материальных средств;
- хранения запасов материальных средств;
- учёта запасов материальных средств;
- обновления запасов материальных средств;
- использования запасов материальных средств.
Наличие нормативно-правового акта ОМСУ по
финансовым резервам.
- определён ли порядок его использования
- в каком объёме.
Готовность
к
выполнению
мероприятий
по
оповещению и информированию населения, в том
числе
с
использованием
специализированных
технических средств оповещения и информирования
населения в местах массового пребывания людей, об
угрозе возникновения или о возникновении ЧС.
Обеспечение

готовности

к

поддержанию

определен
состав
эвакуационной
комиссии,
утверждено Положение о
комиссии, функциональные
обязанности.
Перечень подтапливаемых
зданий,
сооружений,
коммуникаций
в
зависимости от уровней
подтопления имеется.
Информирование населения
о
ЧС
на
сайте
Толоконцевского сельского
поселения,
через
информационные стенды в
общественных
местах,
оповещение через Мегафон
ER55SD,
через
ЕДДС
района и ДДС сельского
поселение.
Объем
бюджетных
ассигнований по КЧС на
2019 год запланирован в
сумме 12 700,00 руб.(на
приобретение материальнотехнических
средств);
имеется 1 мотопомпа.

Объем
бюджетных
ассигнований по КЧС на
2018 год запланирован в
сумме 12 700,00 руб.. Пост.
№ 52 от 21.06.2013 г. О
создании резервов ЧС

Пост. № 52 от 21.06.2013 г.
О создании резервов ЧС.

Предоставление доступа к
техническим
устройствам
для получения информации
на сайте Толоконцевского
сельского
поселения,
оповещение через Мегафон
ER55SD,
через
ЕДДС
района и ДДС сельского
поселение.
План
взаимодействия

№
п/п

Проверяемый вопрос

Наименование
документа, номер,
дата утверждения

общественного порядка в ходе проведения работ по
ликвидации ЧС, обусловленных прохождением паводка
Проведение учений и тренировок по проверке
готовности сил и средств к возникновению ЧС,
обусловленных прохождением паводка.

имеется.

Наличие реестра плавсвсредств, судоводители которых
готовы оказать помощь при эвакуации населения
Наличие договоров на привлечение собственников
плавсредств для перевозки населения (в том числе
детей)
Наличие отметки о прохождении освидетельствования
маломерных судов, привлекаемых для эвакуации
населения

Реестр имеется.

14.3

Наличие нормативно-правовых актов о запрете купания
людей в необорудованных местах.

15.

Организация взаимодействия ОМСУ со штатными
гидропостами, расположенными па территории
муниципального
образования
по
получению
информации о гидрологической обстановке.
Обеспечение создания дополнительных нештатных
водомерных постов в населённых пунктах (в случае
необходимости).

Пост. 11.04 2016 года № 28
О мерах по обеспечению
безопасности
людей на
водных
объектах
на
территории Толоконцевского
сельского поселения
План
взаимодействия
имеется.

13.

14.
14.1

14.2

16.

17.
18.

19.

20.

Организация проведения плановых и внеплановых
мероприятий по надзору ГТС и водохозяйственных
объектов, находящихся на территории МО.
Проведение предупредительных мероприятий на
плотинах, дамбах, гидротехнических сооружениях для
предотвращения угрозы затопления населенных
пунктов
- наличие соответствующих смет;
- выделение бюджетных средств на выполнение
работ;
- наличие актов приёма выполненных работ.
Организация информирования граждан о прогнозе
наводнения и проведение разъяснительной работы по
действиям населения в условиях подтопления
населенных пунктов.

Обеспечение своевременного закрытия и ослабления

Распор. от 28.12.2017г.
№56
«Об организации
обучение
неработающего
населения в области ГО и
защиты от ЧС».

Ежегодные
договора
с
физическими
лицами
о
предоставлении плавсредств.
Инспектор ГИМС.

Силами
населения,
старостами
населённых
пунктов,
членами
оперативной
группы,
членами
добровольной
охраны,
работниками
Крутинского ГИМС.
Совместная
организация
ОМСУ с инспекцией по
надзору.
Угроза
подтопления
отсутствует.

Информирование населения
о
ЧС
на
сайте
Толоконцевского сельского
поселения,
через
информационные стенды в
общественных
местах,
оповещение через Мегафон
ER55SD,
через
ЕДДС
района и ДДС сельского
поселение.
Ледовые
переправы

№
п/п

Проверяемый вопрос

Наименование
документа, номер,
дата утверждения

(разрушения) ледовых переправ силами и средствами
эксплуатирующих организаций, органов местного
самоуправления
Организация проведения обследования зон возможного
затопления в паводковых районах, подготовка акта по
каждому населенному пункту.
Организация формирования банка данных участков
водных объектов с опасными эрозионными процессами
и зонами периодического затопления.
Подготовка ливневых канализаций, оборудование
водоотводных канав,
расчистка существующих
дорожных водоотводных сооружений и увеличение их
пропускной способности.
Выполнение
практических
предупредительных
мероприятий на территории МО:
- пиление, зачернение льда;
- устройство дамб, обвалований;
- подсыпка территорий;
- расчистка русел;
- др.
Работа противопаводковой комиссии ОМСУ:
- наличие документов (сметы и др. материалы) по
осуществлению противопаводковых мероприятий;
- наличие карты (плана) муниципального образования
решения
председателя
КЧС
на
проведение
противопаводковых
мероприятий
(плана
мероприятий по смягчению рисков в паводкоопасном
периоде);
- принятые решения комиссии КЧС по поводу
порядка информирования населения о действиях в
период подтопления (памятки, выступления в СМИ,
организация сходов жителей);
- решения комиссии по поводу порядка оповещения
населения об опасности подтопления;
- решения комиссии по поводу порядка повышения
устойчивости объектов ЖКХ в паводковоопасный
период;
- протоколы сходов;
- памятки о действиях населения при подтоплении с
росписью об ознакомлении;
-контроль
выполнения
протоколов,
решений
(отчётные материалы).

отсутствуют.

26.

Наличие документов, подтверждающих работу по
взаимодействию ОМСУ с аварийными службами,
обеспечивающими
жизнедеятельность
населения
(совместные решения, отчёты).

Пост. от 09.02. 2017 года №
13 Об организации
обеспечения безаварийного
пропуска талых вод в
населенных пунктах
Толоконцевского сельского
поселения

27.

Наличие нормативно-правового акта ОМСУ по созданию
мобильных бригад для оказания адресной помощи
жителям при подтоплении (вывод скота, подъем запасов из

Старосты населённых
пунктов, внештатные
инспектора. Пост. от 22
апреля 2016 года

21.

22.

23.

24.

25.

Акты
населённых
имеются.

готовности
пунктов

Банк участков сформирован.

Очистка
водопропускных
сооружений планируется до
конца марта 2019 г..
Очистка
внурии
межпоселенческих дорог на
территории
сельского
поселения.

- договора с ДРСУ;
- план КЧС по паводковым
мероприятиям имеется;
- на сайте Толоконцевского
сельского
поселения,
оповещение через Мегафон
ER55SD;
-пост. 12.03. 2012 г. № 17 «О
порядке сбора и обмена
информацией
в
области
защиты
населения
и
территорий от ЧС»;
-проведение
сходов
до
20.03.19года;
через
информационные
стенды
в
общественных
местах;
- отчёты по мере проведения
мероприятий.

№
п/п

28.

29.

Проверяемый вопрос

погребов, эвакуация).
Порядок действий мобильных бригад:
- подчинённость;
- порядок оповещения;
- порядок оперативной связи;
- обеспечение транспортом.
Ознакомление людей, назначенных в состав мобильных
бригад с порядком действий (лист ознакомления).
Наличие списка сил и средств, привлекаемых к
предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных паводком,
в том числе силы и средства, обеспечивающие эвакуацию.

Наличие Плана эвакуации населения в связи с весенним
паводком.

Наименование
документа, номер,
дата утверждения
№ 33 «О создании
патрульных групп для
оперативного реагирования
на возможные чрезвычайные
ситуации и нарушения в
лесной сфере»

Протоколом от 12.02. 2019
г. № 2 утвержден список сил
и средств, привлекаемых к
предупреждению
и
ликвидации ЧС, вызванных
паводком. Имеющие силы и
средства
соответствуют
предполагаемому
выполнению
объема
противопаводковых работ в
случае возникновения ЧС.
План
взаимодействия
имеется.

Вывод: звено территориальной подсистемы РСЧС Толоконцевского
сельского поселения Крутинского района к предупреждению и ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком –
готово.
Предложения:
1. Закупить в сельское поселение переносные ручные сирены.
3. Провести учебные занятия с жителями по действиям при
возникновении ЧС, обусловленной паводком на территории населённых
пунктов.
Председатель комиссии:

Н.Н.Граничева

Члены комиссии:

В.А. Муренец
М.В.Маврина

21 февраля 2019 г.

