РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «-% » февраля 2017 года
г. Петухово

№ /1У

Об организации и проведении
противопаводковых мероприятий
в 2017 году
В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» и Законом Курганской
области от 12 ноября 1996 года № 109 «О защите населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
возможных в период весеннего половодья, снижения размеров ущерба и потерь,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Рекомендовать руководителям предприятий и организаций (независимо от форм
собственности) организовать защиту подведомственных территорий, коммуникаций, систем
энергоснабжения, материальных ценностей от весеннего половодья, заблаговременно
подготовить необходимые силы и средства для проведения работ по организованному пропуску
весеннего половодья.
2.
Рекомендовать Главам поселений подготовить нормативно-правовые документы по
вопросам проведения и финансирования работ, связанных с организованным пропуском
весеннего половодья, принять все необходимые меры по недопущению нарушения условий
жизнедеятельности населения на подведомственных территориях,
3.
Рекомендовать:
3.1. Генеральному директору ОАО «Петуховское ДРСП» (Д.А. Парфенов) провести
подготовку водопропускных устройств и мостов на автомобильных дорогах района к пропуску
паводковых вод в зоне ответственности.
3.2. Начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора по Курганской
области в Петуховском, Макушинском, Частоозерском районах (Е.И. Дроздецкая) обеспечить
контроль за качеством воды и состоянием санитарно - эпидемической обстановки в районе.
4.
Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска вод
весеннего половодья на 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
5.
Руководство по организации и проведению противопаводковых мероприятий
возложить на Глав поселений (по согласованию), руководителей предприятий (по согласованию),
руководителей организаций (по согласованию).
6.
Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ад>тй}шстрации
Петуховского района.
7.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить/^а/^аведующего
Сектором по делам ГО и ЧС Стряпихина А.В.

Первый заместитель Главы Петуховского района^У_^^*^ '

/В.И. Слесаренко

Приложение
к постановлению от « $» февраля 2017г. №
«Об организации и проведении
противопаводковых мероприятий в 2017 году»
ПЛАН
мероприятий по организации безаварийного пропуска вод весеннего половодья 2017 года

№
п\п
1
1
2

Наименование мероприятий

2
Составить планы мероприятий по
предупреждению и ликвидации
последствий весеннего паводка.
Организовать защиту источников
водоснабжения.

Срок
исполнения
3
до 10
апреля
апрель

3.

Организовать защиту объектов
электроснабжения.

апрель

4.

Организовать защиту объектов
теплоснабжения.

апрель

5.

Организовать дежурство оперативных
групп, постов, (по необходимости).

на период
паводка

6.

Обеспечить готовность средств связи к
работе в ЧС

апрель

7.

Выделить необходимые силы и
средства для обеспечения порядка в
местах возиожного возникновения ЧС

апрель

8.

Обеспечение контроля за качеством
воды, работой водопроводных и
канализационных сетей
Очистить от снега и мусора
водопропускные устройства и мосты
на ж\дорожньгх участках в зонах
ответственности
Очистить от снега и мусора
водопропускные устройства и мосты
на дорогах в зонах ответственности
Ликвидация подтопления жилых домов
(очистка мостов, дренажных труб от х

на период
паводка

9.

10.

11.

до 10
апреля
до 5
апреля
апрель

Ответственные

4
Главы поселений
(по согласованию)
Генеральный директор ООО
«Петухово Водоканал»
(по согласованию),
Главы поселений
(по согласованию)
Начальник Петуховских РЭС
(по согласованию). Главы
поселений (по согласованию),
руководители предприятий
(по согласованию)
Директор МУП «Городские
тепловые сети»
(по согласованию), Главы
поселений (по согласованию),
руководители предприятий
(по согласованию)
Главы поселений
(по согласованию), руководители
предприятий (по согласованию)
Начальник Петуховского цеха
комплексного технического
обслуживания
(по согласованию)
Начальник МО МВД России
«Петуховский»
(по согласованию),
начальник ЛОП
(по согласованию)
Начальник отдела
Роспотребнадзора
(по согласованию)
Начальник ПЧ 1 7
(по согласованию)
Генеральный директор ОАО
«Петуховское ДРСП»
(по согласованию)
Глава города Петухово
(по согласованию)

снега, наледи) на улицах г. Петухово
12. Создать дежурную бригаду по
устранению подтопления строений на
территории г. Петухово.
13. Очистить от снега и мусора
водопропускные устройства и мосты
на проезжей части улиц населённых
пунктов. Принять меры по
предупреждению подтопления жилых
домов.
14. Оказание помощи в предупреждении,
ликвидации ЧС, эвакуации населения в
случае угрозы подтопления или
затопления.
15 Сбор и обработка информации о
выполнении мероприятий по
ликвидации ЧС.

до 1
апреля

Глава города Петухово
(по согласованию)

до 10
апреля

Главы поселений
(по согласованию)

на период
паводка

Начальник МКУ «Поисковоспасательный отряд» Петуховского
района

на период
паводка

Заведующий сектором по делам
ГО и ЧС

Заведующий сектором по делам ГО и ЧС ^

А.В. Стряпихин

