
 

 
 

Курганская область 

Катайский район 

Администрация Большекасаргульского сельсовета 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 26 марта 2021 года № 9 

с. Большое Касаргульское 

 

О подготовке и проведении тренировки Администрации 

Большекасаргульского сельсовета по теме «Действия Администрации при 

ЧС, обусловленной прохождением паводка» 

 

      В соответствии с планом о мероприятиях оперативной подготовки, 

запланированных в Администрации Большекасаргульского сельсовета на 

2021 год 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Провести тренировку по теме «Действия Администрации при ЧС, 

обусловленной прохождением паводка». 

2. Начальником штаба подготовки и проведения тренировки назначить лицо, 

уполномоченное на решение задач в области ГО и ЧС Столбова М.В. 

3. Руководителю штаба ГО Администрации Большекасаргульского 

сельсовета донесения о выполнении практических мероприятий подготовить 

в установленные сроки. 

4. К участию в тренировке привлечь руководящий состав 

Большекасаргульского сельсовета, руководителей организаций и 

учреждений, спасательные службы Катайского района Курганской области, 

силы и средства гражданской обороны ((по согласованию). 

5. Руководителю штаба ГО районной администрации обеспечить: 

- подготовку учреждений, организаций, объектов экономики, привлекаемых к 

тренировке; 

- подготовку помещений, оборудованных техническими средствами связи, 

сбора и обработки информации; 

- создание и развертывание групп по сбору, анализу информации; 

- устойчивую связь единой дежурно-диспетчерской службой (далее – ЕДДС) 

Катайского района с ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области и 

службами ДДС района. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу 

Большекасаргульского сельсовета Столбова М.В. 

 

Глава Большекасаргульского сельсовета                                  М. В. Столбов 



Согласно вводной по тренировке от 26марта 2021 года 

в Администрации Большекасаргульского сельсовета проведены 

следующие мероприятия. 

 

1. Проведено совещание со всеми заинтересованными службами, 

участвующими в ликвидации последствий затопления. 

2. Установлен контроль над подъемом уровне воды в озере. 

3. Организовано оповещение население о подтоплении паводковыми 

водами. В населенных пунктах установлены простейшие системы 

оповещения рынды, колокола. Все  системы оповещения находится в 

работоспособном состоянии. 

4. Для эвакуации населения из зоны затопления  

село Большое Касаргульское – 4 дома с населением 11 человек  (6 

женщин, 5 мужчин, 0 инвалидов, 0 пожилых)  

Адреса:  ул.Советская №№13,11,9 

                ул.Ленина №№38,36 

5. Определены места эвакуации пострадавшего населения на длительный 

период  проживания в помещение  «начальной школы», где  имеется 

столовая для обеспечения питанием.  Возможность размещения  до 15 

чел. 

6. Для обеспечения продуктами питания заключены договора с магазином 

«ИП Сажаева».   

7. ГБУ «Катайская ЦРБ» для приема пострадавших имеет в наличии 74 

койко-мест, в случае необходимости может разместить 25 

дополнительных койко-мест для приема  пострадавших. В эвакопункты 

выделяются медицинские работники с необходимым запасом 

медикаментов для оказания первой медицинской помощи. Приведены в 

готовность 4 бригады медицинской помощи в составе 12 чел., 4 ед.тех. 

8. ОМВД России по Катайскому району  организует охрану 

общественного порядка путем обеспечения сопровождения на 

маршрутах эвакуации, охраной зоны ЧС и обеспечения охраны 

общественного порядка в пунктах временного размещения в составе 14 

человек и 7 единиц техники. 

9. Приведена в готовность группа по ремонту и восстановлению дорог и 

мостов АО Автодор «Северо-Запад» в составе 15 человек, 11 единиц 

техники. Имеет запас бутовый камень-70м
3
, щебень – 800 т., грунт – 

800 м
3
, песок-100т., труба ДУ 1500- 9 м. Организована заготовка 

инертного материала.  

10.  Районные электрические сети проводят восстановление  

высоковольтных линий с доставкой 3 опор при помощи  6 ед. техники: 

2 БКМ, 2 ПС-автогидроподъёмника, МТЗ-80 с роспуском, 1 кран.  Для 

ремонта предусмотрено 7  человек . 

11. Для предотвращения затопления мест складирования ГСМ и попадание 

нефтепродуктов в паводковые воды, проводится обваловка мест 



складирования до безопасного уровня. Для производства работ 

выделено 2 бульдозера, 4 самосвала, 1 экскаватор и 10 человек личного 

состава. 

12.  Роспотребнадзором осуществляется непрерывный мониторинг 

качества питьевой воды.  

13.  Финансирование мероприятий производится за счет средств 

резервного фонда Администрации Большекасаргульского сельсовета. 

14.  В случае ухудшения обстановки обратиться в Комиссию 

Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для 

выделения дополнительных сил и средств и финансирования 

мероприятий. 

 

Предложения по устранению выявленных недостатков: 

Необходимы финансовые средства на обеспечение аварийно-

восстановительных бригад техническим оборудованием и инструментом 

(световые башни, мобильные источники электроснабжения, передвижные 

насосные станции), современным имуществом, обеспечивающим 

выполнение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ в 

любых погодных условиях и времени суток. 

Признать работу по проведению тренировки удовлетворительной. 

Готовность органов управления и сил Большекасаргульского сельсовета к 

действиям по предназначению в паводкоопасный период 2021 года 

оценивается как «готовы к действиям по предназначению». 

 

 

Глава Большекасаргульского сельсовета                      М.В. Столбов 
 


