Приложение № 1

ПЛАН

ОПОВЕЩЕНИЯ

должностных лиц и населения сельского поселения Арзамасцевка
муниципального района Богатовский Самарской области при угрозе
паводкового затопления
в 2019 году
___________
Для оповещения должностных лиц________________
Должность
Фамилия ,
Время и
Кто оповещает и
Роспись в
инициалы и
оповещения
способ
ознакомлен
домашний
оповещения
ИИ
адрес
посыльного
Председатель
Марчук В. А.
Оповещается по
4+30 мин.
паводковой
с. Беловка
тел. 3-91-67 (раб.)
комиссии
ул. Победа
89277000045 (сот.)
д. 55
Тракторист
Марсаков В.Н.
4+1 час
Председатель
Т-150
с.Арзамасцевка
СПК
ул.Школьная
«Арзамасцевский»
Д.2-2
(по телефону
либо посыльный)
Тракторист
Звягин А.Н.
4+1 час
Председатель
ДТ-75
с.Арзамасцевка
СПК
ул.Садовая
«Арзамасцевский»
Д.73
(по телефону
либо посыльный)
Водитель
Исаев В.П.
4+1 час
Председатель
автобуса
с.Арзамасцевка
СПК
ул.
«Арзамасцевский»
Некрасова
(по телефону
д. 53-2
либо посыльный)
Тракторист
Колекин В. А.
4+1 час
Председатель
Т-150
с. Аверьяновка
СПК
ул. Советская
«Аверьяновский»
д. 29-2
(по телефону
либо посыльный)
Водитель
Рюмин С.В.
4 + 1 час
Председатель
автобуса
с. Аверьяновка
СПК
ул.
«Аверьяновский»
Молодежная
(по
Д. 19-2
телефону либо
посыльный)
Тракторист
Голяков Д. С.
4+1 час
ИП
ХТЗ-150 - 09 с. Аверьяновка
Крестьянского
ул.
фермерского

Молодежная
Д. 21-1
Беларус-892
Голяков Д.С.
с. Аверьяновка
ул.
Молодежная
Д .21 -1
Тракторист
Баклыков В.В.
ХТЗ-1722
с.Беловка
ул.
Октябрьская
Д. 15
Тракторист
Нежидов А. Е.
ДТ-75
с. Беловка
ул.Октябрьская
Д . 50-2
Владелец
Талалин Б. И.
лодки: казанка
пос.
6
Мичуриновка
ул.
Прибрежная
д. 1-1

хозяйства
4+1 час

ИП
Крестьянского
фермерского
хозяйства

4+1 час

Председатель
СПК «Беловский»
(по телефону
либо посыльный)

4+1 час

Председатель
СПК «Беловский»
(по телефону
либо посыльный)
Председатель
паводковой
комиссии
Марчук В.А.
(по телефону
либо посыльный)

Ч+З

1 лава с сл ьс кого поселения Арзамасцевка
муниципального района Самарской области
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В. А. Марчук
*

Приложение № 2

РАСЧЁТ
выделения техники, плав, средств и материальных средств для
проведения противопаводковых мероприятий в 2019 году на
территории сельского поселения Арзамасцевка муниципального
района Богатовский Самарской области
№
п/
п

1

Наименование
транспортных,
спасательных
средств и
материальных
ресурсов
Трактор Т-150
Трактор ДТ-75
Автобус для
вывоза
населения

Количес
тво
транспо
ртных
средств,
ед.
3

Наименование
органи-зации,
данные частного
лица, выделяющих
технику и средства

Время ( срок
выделения)
средств

СПК
«Арзамасцевский»

В течении 1
часа с
момента
поступле
ния сигнала

3

<1

Роспись в
ознакомлении
(приказ или
номер
договора)
Приказ № 3
от
19.02.2019г.
председателя
СПК
«Арзамасцевк
ИЙ»

2

Трактор Т-150
Автобус

2

СПК
«Аверьяновский»

3

Трактор
ХТЗ-150-09-25

2

ИП

2

СПК «Беловский»

Беларус - 892

4

Трактор
ХТЗ-1722
Трактор
ДТ-75

В течении 1
часа с
момента
поступле
ния сигнала

Приказ № 4
от
26.02.2019г.
председателя
СПК
«Беловский»
В течении 1 Приказ № 1
часа с
от
момента
21.02.2019г.
поступле
Глава
ния сигнала крестьянского
фермерского
хозяйства
В течении 1 Приказ № 4
часа с
от
момента
21.02.2019г.
поступле
председателя
ния сигнала
СПК
«Беловский»

5

Лодка: казанка 6

1

Талалин Б. И.
пос. Мичуриновка
ул. Прибрежная
д. 1 кв. 1

В течении 3
часов с
момента
поступле
ния сигнала

Договор
безвозмездног
о
пользования
от 20 февраля
2019 года

С

Глава сельского поселения Арзамасцевка
муниципального района Самарской области
сельского поселения
Арзамасцевка
униципального района
Богатоаский
Самарской области /

*3*

*

>

%

Приложение № 3

РАСЧЁТ
выхода ( вы воза) населения и его расселения ( размещения ) при паводковом за
топлении в 2019 году на территории сельского поселения Арзамасцевка муни
ципального района Богатовский Самарской области

Численность
домов, жителей

Численн
ость
Вид транспорта для Место расселения Ответствен
животны
ные
эвакуации
людей
X

с. Арзамасцевка
домов-27
(ул. Некрасова д.
91,97,99,101,103,10
5,107,111,113,
114,114а-129)
жителей-31 чел.
. с.Аверьяновка
домов-11
(ул. Октябрьская д.
10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,19а)
жителей-10

пешими колонами, начальная школа личный
детский сад, СДК
автотранспорт ,
МУП «Богатовский
транспорт»

пешими колонами,
личный
автотранспорт,
МУП «Богатовский
транспорт»

ООШ, детский
сад, СДК

Марчук
В.А.

с.Беловка
домов-75
(ул. Октябрьская д.
28,30,34,36,40
,42,44,46,
48,50,52,54,56,
ул. Ленина
д. 1-37,
ул. Советская
Д .1-25)

пешими колонами,
личный
автотранспорт ,
МУП «Богатовский
транспорт»

СОШ, детский
сад, СДК

Марчук
В.А.

жителей-79

Марчук
В.А.

/

Численность
домов, жителей

п. Кузьминовка
домов-15
жителей-2

(■.
Численн
ость
Вид транспорта для Место расселения Ответствен
животны
эвакуации
ные
людей
X

пешими колонами,
личный
автотранспорт ,
МУП «Богатовский
транспорт»/'"

с. Беловка
сош

Марчук
В.А.

е
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Приложение № 4

Для оповещения населения
при угрозе паводкового затопления в 2019 году
Населенный пункт, место Средства
ФИО ответственного
Время
расположения КСЭОН оповеще
№ телефона
оповещения
ния
с. Арзамасцевка,
Мячкова В.В. - вед.
ул.Школьная-24
специалист
1 здание администрации КСЭОН
администрации с.
4+1 час
с.п. Арзамасцевка
п.Арзамасцевка
Т е л .89272621169
с.Аверьяновка,
Семин С. В. ул.Молодежная-25 здание
директор ООШ
2
КСЭОН
4+1 час
оош
с. Аверьяновка
т е л .89277172058
с.Беловка, ул.Школьная-5
Челноков Н.А. здание СОШ
учитель СОШ
3
КСЭОН
4+1 час
с. Беловка
89277150618
п. Кузьминовка
Калыгина О.В. - вед.
Посыльн
специалист
ый,
4
4+1 час
администрации
подворов
с. п. Арзамасцевка
ой обход
Т е л .89397501344

№

Глава сельского поселения Арзамасцевка
/ “О 6* /
Муниципальное
\ 0
муниципального
района Богатовский
о- /
Администрация
Самарской области
Г

f q

ипального района
арской области

%3%

/

X

В. А. Марчук

