
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15 марта 2019 года                   № 03-44-а 
 
Об обеспечении мер безопасности в период 
прохождения весеннего половодья 2019 года 
на территории Борского сельского поселения  
 

В соответствии с законами Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и постановления администрации Тихвинского 
района от 26 февраля 2019 года № 01-386-а «Об обеспечении мер 
безопасности в период прохождения весеннего половодья 2019 года на 
территории Тихвинского района» и в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций при прохождении весеннего половодья и  паводков в 2019 году на 
территории Борского сельского поселения, администрация Борского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Главному бухгалтеру Федориной Татьяне Петровне 
предусмотреть резерв финансовых и материальных средств на обеспечение 
противопаводковых мероприятий. 

2. Запретить с 20 марта 2019 года выход граждан на ледовое 
покрытие водных объектов, расположенных в границах Борского сельского 
поселения, до полного разрушения ледовых массивов.  

3. Заместителю главы администрации Быкову Владиславу 
Юрьевичу: 

− обеспечить доведение информации до населения о паводковой 
обстановке и о порядке действий в условиях угрозы подтопления 
в период половодья и паводков (Приложение 1); 

− предоставлять ежедневную информацию (в 08.00 часов и 17.00 
часов) об оперативной обстановке на территории Борского 
сельского поселения в ЕДДС Тихвинского районного звена 
РСЧС). Организовать дежурство должностных лиц на период 
весеннего половодья и паводков. График дежурства 
должностных лиц предоставить в отдел по вопросам защиты 
территории и жизнеобеспечения населения администрации 
Тихвинского района (Приложение 2); 



− организовать контроль за состоянием дорог и мостов в границах 
Борского сельского поселения 

4. Утвердить план мероприятий по безопасному прохождению 
весеннего половодья 2019 года на водных объектах, расположенных в 
границах Борского сельского поселения (Приложение 3). 

5. Директору муниципального учреждения «Борская основная 
общеобразовательная школа» Шемякиной Ирине Владимировне провести 
разъяснительную работу среди обучающихся о мерах безопасности на 
водных объектах и правилам оказания первой помощи, провалившимся под 
лёд. 

6. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, 
ведущим свою деятельность на территории Борского сельского поселения 
довести до рабочих и служащих информацию об опасности выхода граждан 
на ледовое покрытие водных объектов на территории Борского сельского 
поселения. 

7. Заведующей Борским ФАП Кульпиной Наталье Борисовне 
обеспечить, при необходимости, доставку специалистов медицинских служб 
в подтапливаемые районы и труднодоступные населенные пункты. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит обнародованию путём размещения в сети Интернет на 
официальном сайте Борского сельского поселения http://tikhvin.org/gsp/bor/ и 
на информационном стенде администрации. 

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
И. о. главы администрации 
Борского сельского поселения                                                   А.Л. Голубев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Быков В.Ю. 
8 (81367) 46 – 133 

http://tikhvin.org/gsp/bor/
http://tikhvin.org/gsp/bor/


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Борского сельского поселения 

от 15.03.2019 г. № 03-44-а 
(Приложение 1) 

 
ПАМЯТКА 

жителям о порядке действий в условиях 
угрозы подтопления в паводковый период  

 
Если Ваш дом или подъездные пути к нему могут быть подвержены подтоплению, 

необходимо заблаговременно принять меры по защите Ваших строений и имущества от 
подтопления: 

1. Своевременно расчистить прилегающую территорию, водоотводящие канавы, 
очистить от снега кровли строений. 

2. Перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи. 
3. Создать резервный запас продуктов питания и питьевой воды на 5 дней. 
4. Позаботиться о сохранности продуктов питания, запасов овощей, находящихся в 

погребах и подвалах. 
5. При наличии у Вас в личном подсобном хозяйстве животных, определить 

возможность их размещения в безопасном от затопления месте с необходимым 
количеством кормов. 

6. Провести крепежные работы на подворье (закрепить дрова, стройматериалы и т.п.). 
7. Подготовить имеющиеся в личном пользовании плавсредства. 
8. Подготовить необходимый материал для устройства мостков перехода на 

незатопленную территорию. 
В случае получения информации об эвакуации НЕОБХОДИМО:  
– взять с собой документы, деньги, туалетные принадлежности, тёплую удобную 

одежду и обувь, ценные вещи, чашку, ложку, кружку, трёхдневный запас питания, 
необходимые лекарства; отключить газ, электричество, погасить огонь в печах; закрыть 
окна и двери жилых домов. 

О полученной информации сообщите соседям, окажите помощь престарелым и 
больным. 

Для организованного вывода жителей из зон подтопления на территории города 
Тихвина будет развёрнут сборный эвакопункт, о размещении которого Вы будете 
проинформированы. 

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике. 
Будьте внимательны к передаваемым сообщениям. 

Для получения интересующей Вас информации обращайтесь по телефонам:  
8 (81367) 71 – 135, 50 – 788 – оперативный дежурный дежурной диспетчерской службы 
Тихвинского районного звена предупреждения и ликвидации последствий ЧС;  
8 (81367) 46 – 133 – администрация Борского сельского поселения. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Борского сельского поселения 

от 15.03.2019 г. № 03-44-а 
(Приложение 2) 

 
 

График круглосуточного дежурства 
ответственных должностных лиц 

Борского сельского поселения 
в период с 20 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года 

 
№ 
п/п 

Фамилия имя 
отчество дежурного 

Должность Дата 
дежурства 

Телефоны 

1 2 3 4 5 

1. Голубев 
Алексей Леонидович 

и. о. главы 
администрации 

20.03.2019 г. 
05.04.2019 г. 

служебный – 46 – 133 
моб.8-981-712-84-95 

2. Быков 
Владислав Юрьевич 

зам. главы 
администрации 

06.04.2019 г. 
30.04.2019 г. 

служебный – 46 – 133 
моб. 8-911-261-54-55 

 
Примечание: 
 

1. Дежурство осуществляется на дому с 00.00 до 24.00 часов. 
2. Передача данных (общая обстановка на территории поселения, другие нештатные и 

аварийные ситуации) представляется в дежурно-диспетчерскую службу администрации 
Тихвинского района с 8.00 до 9.00 и с 17.00 до 18.00 часов по телефону: 71 – 135. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Борского сельского поселения 

от 15.03.2019 г. № 03-44-а 
(Приложение 3) 

 
ПЛАН 

мероприятий по безопасному прохождению весеннего половодья 2019 года 
на водных объектах в границах Борского сельского поселения 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 
проведения 

1 Организация наблюдения за изменением 
уровня воды на водных объектах 

Администрация 
поселения 

Апрель – май 

2 Проведение разъяснительной работы с 
жителями Борского сельского поселения по 
вопросам обеспечения безопасности на 
водных объектах в период паводка 

Администрация 
поселения 

Март –  
апрель – май 

3 Организация заблаговременного снабжения 
продуктов продовольствия и товаров 
первой необходимости на период паводка и 
весенней распутицы 

Администрация 
поселения, 

руководители 
предприятий 

малого и среднего 
бизнеса 

Апрель 

4 Организация работы комиссии КЧС и ПБ 
Борского сельского поселения 

Зам. главы 
администрации 

Апрель – май  

5 Заблаговременное проведение подворного 
обхода в населенных пунктах, которые 
подвержены подтоплению в целях 
обеспечения медицинскими препаратами и 
профилактического обслуживания 

Администрация 
поселения, 

руководители 
хозяйствующих 

субъектов 

Апрель – май 

6 Недопущение подтопления подвалов, 
проведение проверки и очистки дренажных 
сооружений 

ООО «УЖКХ» Апрель – май 

7 Организация взаимодействия с Тихвинским 
участком Центра ГИМС МЧС России по 
Ленинградской области и Тихвинским 
отделением ВОСВОД 

Администрация 
поселения 

Март –  
апрель – май 

8 Установка запрещающих знаков Администрация 
поселения 

по мере 
необходимости 

 


