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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 19.02.2018 • № 64-па

О проведении неотложных мероприятий, по 
безаварийному пропуску весеннего половодья 
на территории Максатихинского района, в 
2018 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и 
средств Максатихинского звена Тверской территориальной подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
по тексту -  М3 ТТП РСЧС), к действиям по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья в 2018 году, 
недопущению людских и материальных потерь в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению безаварийного 
пропуска весеннего половодья на территории МО «Максатихинский район» в 2018 году

2. Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности (далее по тексту КЧС и ОПБ) обеспечить координацию 
деятельности органов управления и сил М3 ТТП РСЧС по безаварийному пропуску 
весеннего половодья в 2018 году.

3. Главам администраций сельских поселений Максатихинского района Тверской 
области:

3.1. обеспечить готовность плавательных средств, для проведения спасательных 
работ на реках Максатихинского района;

3.2. определить состав оперативных групп для обследования реальной 
паводковой обстановки на территории поселений в срок до 27.03.2018 года.

3.3. проверить реальное положение дел на особо опасных участках с 
представлением доклада председателю КЧС и ОПБ Максатихинского района;

3.4. провести разъяснительную работу с населением по соблюдению мер 
безопасности на реках, озерах в период весеннего паводка;

3.5. разработать и утвердить мероприятия по защите населенных пунктов, 
жилищного фонда, объектов экономики и жизнеобеспечения населения, автомобильных 
дорог от подтоплений и разрушений паводковыми водами, проведению возможной 
эвакуации населения из зон подтопления;

3.6. провести обследование и профилактическую очистку водосточной сети, 
обратив особое внимание на участки расположенные в районах остановок 
пассажирского транспорта;



4. Начальнику Максатихинского ОП МО МВД России «Бежецкий» обеспечить 
общественный порядок и безопасность дорожного движения, а также участие в 
оповещении населения в зонах со сложной паводковой обстановкой, пропуск по дорогам 
на территории района спасательной техники в зоны чрезвычайных ситуаций. В случае 
проведения эвакуационных мероприятий из зон подтопления на территории п. 
Максатиха, обеспечить сохранность оставленного эвакуированными гражданами 
имущества.

5. Главному врачу ГБУЗ «Максатихинская ЦРБ» уточнить планы медицинского 
обеспечения населения попадающего в зоны возможного подтопления.

6. Руководителю финансового управления администрации Максатихинского 
района выделить денежные средства для обеспечения неотложных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

7. ООО «Максатихаавтодор», провести дополнительные работы по укреплению 
дамб, мостов, создать необходимый запас песчано-гравийной смеси, очистке трубчатых 
переездов от снега, наледи, осуществлять контроль за пропуском паводковых вод.

8. Начальнику гидрологической станции п. Максатиха осуществлять постоянное 
информирование КЧС и ОПБ Максатихинского района о паводковой обстановке в 
районе и прогнозе ее развития.

9. Начальнику ПСЧ-39 «1 ОФПС по Тверской области», генеральному директору 
МУП «КОММСЕРВИС», начальнику филиала ОАО «МРСК-центра»-«Тверьэнерго» 
Максатихинских РЭС, директору ООО «Максатихаавтодор», при угрожающем поднятии 
уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство, обеспечить готовность 
и экстренный подъем аварийных бригад для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
связанных с паводковыми водами.

10. Генеральному директору МУП «КОММСЕРВИС», директору МУП «ГКС», 
генеральному директору МУП «ВКХ»:

10.1. провести обваловку канализационных колодцев;
10.2. постоянно, в период весеннего половодья, вести контроль над качеством 

питьевой воды;
11. Директору МУП «МАПП» выделить и подготовить транспорт для 

осуществления эвакуации населения из зон подтопления в период паводка;
12. Руководителю отдела МП, делам ГО и ЧС администрации Максатихинского 

района, осуществлять контроль за проведением организациями указанных мероприятий. 
Осуществить проверку и ПВР (пунктов временного размещения населения) и 
возможность размещения в них населения, эвакуируемого с подтапливаемых 
территорий;

13. Председателю КЧС и ОПБ Максатихинского района организовать доведение 
до населения через средства массовой информации, правил поведения и порядок 
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весеннем 
половодьем.

14. Считать утратившим силу постановление главы администрации 
Максатихинского района от 10.02.2017г. № 48-па «О проведении неотложных 
мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории 
Максатихинского района в 2017 году».

15. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Максатихинского района СБ. Черкасова.

16. Настоящее постановление довести до исполнителей, разместить на 
официальном сайте администрации Максатихинского района Тверской области.

Глава Максатихинского района К.Г. Паскин


