
РЕСПУБЛИКА Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
/ЕРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫШБТТОН ХИУЫНАФФЖЙАДЫ МУНИЦИПАЛОН РАВЗ/ЕРДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

У Ы Н А Ф Ф Ж 
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АРДОНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ОТ <7? 2020 г. № J ? f 

г. Ардон 

О мерах по обеспечению противопаводковой защиты 
населенных пунктов Ардонского района 

в 2020 году 

В соответствии с п.21 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 
23.05.1996 № 104 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» администрация местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий в Ардонском 
районе на 2020 год согласно приложению №1. 

2. Утвердить расчет сил и средств Ардонского района, привлекаемых к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению №2. 

3. Рекомендовать главам администраций местного самоуправления 
городского и сельских поселений муниципального образования Ардонский 
район: 

организовать заготовку материалов, в том числе железобетонных 
изделий, катанки, мешков с песком для первоочередного использования их 
при возникновении опасности воздействия паводковых вод или подтоплений; 

на паводкоопасных участках организовать систему круглосуточного 
наблюдения за паводковой обстановкой для принятия мер 
предупредительного характера; 

осуществлять строгий контроль по недопущению сброса в пойму рек 
срубленных деревьев и прочих материалов, создающих опасность образования 
заторов в руслах рек и в подмостовых участках; 

составить перечень и привести к постоянной готовности имеющиеся на 
территориях поселений бульдозеры, экскаваторы и другой автотранспорт для 



возможного использования при проведении неотложных берегоукрепительных 
и водоотводных работ; 

в целях своевременного принятия мер по снижению размеров ущерба и 
потерь от возможных паводков принять дополнительные меры для снятия 
возможных опасных ситуаций, связанных с угрозой для объектов 
экономики, домовладений, расположенных в опасных водоохранных зонах, 
активизировать работу комиссии по чрезвычайным ситуациям, сводных 
спасательных групп и команд; 

поддерживать инициативу жителей населенных пунктов по применению 
техники и подручных средств, в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 

провести разъяснительную работу среди населения по технике 
безопасности и правилам поведения при чрезвычайных ситуациях. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район ardonl5.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по безопасности Закаева А.Б. 

Глава администрации 



СОГЛАСОВАНО: 

Зам. главы администраци 

Начальник правового отдела 

Исп.: Т.Э. Лолаев / / / -

А.Б. Закаев 

'. Хабалов 



Приложение № 1 
к постановлению ЛМС 
МО Ардонский район 

от .2020 r . № j y 

П Л А Н 
противопаводковых мероприятий в Ардонском районе на 2020 год 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственный 
за подготовку и 

проведения 
Кто привлекается Дата проведения 

Отметка 
об исполнении 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проведение заседания КЧС по 

противопаводковым вопросам. 
Отдел по делам 
Г О и Ч С 

Члены комиссии. До 27.02.2020 г. 

2. Обследовать все водные объекты на 
предмет готовности и пропуску 
паводковых вод в 2020 году. 

Отдел по делам 
ГО и ЧС, 
главы АМС 
поселений. 

Рабочая группа. До 01.04.2020 г. 

3. Уточнить личный состав, технику и 
ресурсы, привлекаемые к 
проведению противопаводковым 
работам на территории района. 

Отдел по делам 
ГО и ЧС. 

Отдел по делам ГО и 
ЧС, руководители 
организаций на базе 
которых созданы 
формирования, 
главы АМС 
поселений. 

До 27.02.2020 г. 

4. Проверить аварийный запас 
железобетонных изделий. 

Отдел по делам 
ГО и ЧС. 

Отдел по делам ГО и 
ЧС. 

До 27.02.2020 г. 



№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственный 
за подготовку и 

проведения 
Кто привлекается Дата проведения 

Отметка 
об исполнении 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Обеспечить на период прохождения 
паводка круглосуточное дежурство 
ответственных работников, с 
организацией пунктов наблюдения за 
уровнем паводковых вод, состоянием 
опор, русла, регуляционных 
сооружений и пойменных насыпей. 

Отдел по делам 
ГО и ЧС. 

Главы АМС 
поселений района. 

На паводковый 
период. 

6. Организовать заготовку 
необходимых материалов, 
конструкций и надлежащей 
готовности дорожной техники и 
инвентаря для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в период 
прохождения весеннего паводка. 

Главы АМС 
городского и 
сельских 
поселений 
района. 

Главы АМС 
поселений. До 

25.03.2020 г. 

7. Обеспечить организацию работы по 
взаимодействию с ГУ МЧС РФ по 
РСО-Алания 

Отдел по делам 
ГО и ЧС. 

Отдел по делам ГО и 
ЧС. 

На паводковый 
период. 

8. Обеспечить получение ежедневной 
информации от Гидрометеослужбы 
РСО-А об ожидаемом подъеме 
паводковых вод. 

Отдел по делам 
ГО и ЧС. 

ЕДДС-112, 
Гидрометеослужба 
РСО-А. 

На паводковый 
период. 

9. В районах с наиболее опасным 
прохождением паводков, вероятной 
угрозой размыва и разрушений, 
организовать дежурство 
ответственных лиц и аварийных 
бригад для восстановительных работ. 

Отдел по делам 
ГО и ЧС. 

Главы АМС 
поселений района. 

На паводковый 
период. 



Приложение №2 
к постановлению АМС 
МО Ардонский район 

о т ^ / , д £ Г , 2 0 2 0 г. № S i 

Р А С Ч Е Т 
сил и средств Ардонского района, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

№ 
п/п 

Наименование 
подразделений руководителя 

номера тел. 

Место дислокации Привлекаемая техника Примечание 

1 2 3 4 5 
1. ООО «Сварог» 

Тохсыров Вадим 
Таймуразович 

Моб.89188354095 
с луж.3-04-16, 3-32-47, 
3-47-37 

Ардонский район 
г.Ардон, 
ул.Красногорская б/н 

Экскаватор ЕК -18-20-1ед. 
Бульдозер COMATSY-lefl. 
Камаз самосвал- 2ед. 4ед. 
Сед.тягач МАН 410А-1ед. 
Автопогрузчик ZLSO-1 ед. 

2. Ардонский РЭС МРСК 
Начальник 
Дзакосв Артур 
Хасанович 

Служ. 3-07-30 

Ардонский район 
г. Ардон, 
ул. Ленина,4 

Экскаватор -ЭО 2621-1ед. 
МТЗ-80-1ед. 
Автокран ЭИЛ-130-1ед. 
Автовьннка ЗИЛ-130-1ед. 
Автовышка ГАЭ-3309-1ед. 
Бортовой-ГАЗ-53 -1ед. 

3. Филиал ООО «Газпром 
газораспределение 
Владикавказ» 
Директор 

Ардонский район 
г. Ардон, 
ул. Ленина,!01 Экскаватор ЭО 2621-1ед. 



Дзасохов Казбек 
Алексеевич 

Служ.3-01-84 

Сварочный агрегат (дизель) 

4. ООО «Прогресс» 
Руководитель: 
Рахмаев Султан 
Усманович 

Служ. 
Моб. 

Ардонский район 
г. Ардон 
ул. Красногорская, 4 

MA3-5516A5-380-11ед. 
М AN-TGS-33480-2ед. 
HYUNDAI HL760-7A погрузчик-5ед. 
ЭКСКАВАТОР-2ед. 
Бульдозер Т-ЗЗОЯБР 240НМ-2 -1ед. 
Автогрейдер ДЗ-98В-00010-1ед. 
Автозаправщик -1ед. 
Кран автомобильный КС-45717К- 1ед. 

5. ООО «Стройинвест» 
Руководитель: 
Тигиев Казбек 
Иласович 

Тел.: 3-09-90 

Ардонский район 
г. Ардон 
ул. Алагирская, 35 

КАМАЗ (самосвал) - 2 ед. 
КАМАЗ (миксер) - 2 ед. 
КАМАЗ (манипулятор) - 1 ед. 
ПОГРУЗЧИК- LG - 1 ед. 
ЛАФЕТ - 1 ед. 
MAN (тягач) - 1 ед. 
ЭКСКОВАТОР - ТАГИЛ (гус.) - 1 ед. 


