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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗМЕИНОГОРСКА

  

ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

  

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

  

 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

 

  

 

  

10.03.2016                                      г. Змеиногорск                                                 №      55

  

 1 / 6



Постановление 55 от 10.03.2016 "Об организации  и  проведении  мероприятий по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций в период прохождения  весеннего половодья 2016 года"
11.03.16 11:57

 

  

 

  

Об организации  и  проведении  мероприятий по

  

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных

  

ситуаций в период прохождения

  

весеннего половодья 2016 года

  

 

  

В соответствии с п.2 ст.11 Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пп. 39, 40
ст. 38 Устава муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района,
в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего
половодья 2016 года и своевременного принятия оперативных мер, П О С Т А Н О В Л Я
Ю:

  

 

  

1. Создать противопаводковую комиссию, согласно приложению № 1.
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2. Утвердить план основных организационно-технических мероприятий по защите
населения территории города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края в
период весеннего половодья 2016 года, согласно приложению №2.

  

3. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям на территории
города Змеиногорска, начиная с 14.03.2016 года,

  

3.1 обратить особое внимание на состояние мостов, водонакопительных прудов,
отстойников, водопропускных труб, транспортных коммуникаций, кабельных линий,
попадающих в зону возможного затопления (подтопления);

  

3.2 обследовать здания, сооружения, переходы, транспортные коммуникации,
находящиеся в непосредственной близости от береговой линии;

  

3.3 принять меры для предотвращения слива в водоемы нечистот и других вредных
веществ;

  

4. Директору ООО «ЖКХ г. Змеиногорска» Денисову В.В. в срок до 25.03.2016 года:

  

4.1 обеспечить водоочистные сооружения необходимым количеством
обеззараживающих веществ и реагентов;

  

4.2 привести в состояние оперативной повышенной готовности водооткачивающую
технику, технику для подвоза питьевой воды;

  

4.3 подготовить водозаборные сооружения городского водопровода к пропуску паводка;

  

4.4 разработать план-график обеспечения питьевой и технической водой населения и
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объектов экономики города при остановке водозабора, а также при возникновении ЧС
природного и техногенного характера;

  

4.5 взять на учет все имеющиеся на территории города плавсредства и быть готовым к
их применению;

  

4.6 выставить временные гидрологические посты наблюдения в местах возможного
затопления (подтопления);

  

4.7 довести до сведения населению, проживающему на опасной по факторам
затопления (подтопления) территории порядок выхода из зоны затопления в
установленные места размещения;

  

4.8 предусмотреть мобилизацию транспорта для вывоза людей к местам расселения.

  

5. Рекомендовать начальнику филиала Змеиногорский ГУП ДХ АК «Юго-Западное
ДРСУ» Ермолаеву В.С. в срок до 25.03.2016 года:

  

5.1 произвести техническое обслуживание инженерных сооружений (мостов),
находящихся на балансе предприятия и очистку подмостовых  водопропусков;

  

5.2 подготовить автотранспорт, спецтехнику, необходимое количество щебня, песка для
подсыпки оснований автодорог в местах возможного повреждения;

  

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Змеиногорский» Якутину Р.В.:

  

6.1 выделить на случай необходимого оповещения жителей микрорайонов, подпадающих
под возможное затопление (подтопление) автомобили с громкоговорящими установками;
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6.2 проинструктировать личный состав ППС и участковых уполномоченных на предмет
дополнительных мер по обеспечению охраны общественного порядка и имущества
граждан на период прохождения паводка;

  

7. Рекомендовать начальнику Управления Роспотребнадзора  по АК в Локтевском,
Третьяковском и Змеиногорском районах Слепнёву С.А.:

  

7.1 организовать выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических
мероприятий в районах возможного затопления (подтопления);

  

8. Главному врачу КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска» Долженко Е.П.:

  

8.1 обеспечить своевременное оказание медицинской помощи пострадавшему
населению.

  

9. Рекомендовать главному редактору АНО Редакция  газеты «Змеиногорский вестник»
Кейбол Л.В.:

  

9.1 информировать население города о складывающейся паводковой ситуации и
правилах поведения в зонах затопления (подтопления).

  

10. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

  

11. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  

12. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Глава Администрации

  

города Змеиногорска                                                                                                       
В.В.Побойня
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