АДМИНИСТРАЦИЯ
П Е Р М С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА
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Об организации безаварийного
пропуска паводковых вод в 2017 году

На основании ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский
муниципальный район», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с вредным воздействием паводковых вод, гибели и
травматизма людей:
1 Утвердить
прилагаемый
План
основных
мероприятий по пропуску весеннего половодья 2017

противопаводковых
года на территории

Пермского муниципального района.
2 Рекомендовать главам сельских поселений Пермского муниципального
района издать нормативно-правовые акты по безаварийному пропуску весеннего
половодья 2017 года на территориях сельских поселений.
3 Координацию деятельности подразделений муниципального звена
территориальной подсистемы РСЧС Пермского края по безаварийному пропуску
весеннего половодья 2017 года возложить на муниципальное казенное
учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального
района».
„
4. Распоряжение
разместить
на
официальном
сайте
Пермского
муниципального района www.permraion.ru.
5 Настоящее распоряжение вступает в силу со момента его подписания.
6 Контроль
исполнения
настоящего
распоряжения
возложить
на
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по
вопросам обеспечения безопасности Н.Л. Коцофана.

Глава администрации
муниципального района

В.Ю. Цветов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального района
от « 0 ^ » О к
2017 г
ПЛАН
основных противопаводковых мероприятий по пропуску весеннего половодья 2017 года
№
п/п

Наименование мероприятий
01-10
март

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Организовать проведение заседаний противопаводковой
рабочей фуппы при КЧС и ОПБ ПМР с рассмотрением
вопроса:
" Обстановка по весеннему половодью и ход выполнения мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья"
Спланировать и провести практическую тренировку по
оповещению и информированию населения в период
паводка.
Приобрести оборудование для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ.
Уточнить порядок организации питания, снабжения
продовольствием и предметами первой необходимости
населения, попадающего в зону затопления.

13-17
март
15

^Максимальное время исполнения
дни марта, апреля, мая месяца)
17-30
20-24
01-09
10-16
27-31
март .--март
апрель
апрель
апрель
24

05

12

Ответственный
исполнитель
01-15
май
12

16-31
—май Председатель КЧС
иОПБПМР

Начальник МКУ
ЦОБ ПМР

17
В течение 1 -го квартала

27

Проверить объемы резерва
медицинских ресурсов,
готовность фуппировки сил и средств (формирований
и коечной сети) созданных СМК.

27

Организовать контроль за подготовкой сельских поселений к паводкоопасному периоду, с составлением актов 0 готовности каждого сельского поселения.

30

Начальник МКУ
ЦОБ ПМР
Начальник отдела
развития предпринимательства
Салынкина Т.А.
Главный врач
ГБУЗ ПК ЦРБ
ПМР Удавихин
С.В.
Начальник МКУ
ЦОБ ПМР

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Произвести открытие отверстий ж/б труб, малых мостов, срубить лед вокруг сварных опор и ледорезов на
подведомственных автодорогах.
Взять на особый
контроль состояние водопропускных устройств.
Составить План мероприятий по подготовке объектов
ЖКХ к весеннему половодью

15

Очистить от снега колодцы на водопроводных сооружениях, исключив попадание паводковых
вод в
системы
питьевого водоснабжения. Обеспечить подачу населению
питьевой
воды,
отвечающей
требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода...». Своевременно информировать население о любых изменениях водопользования.
Доукомплектовать аварийно - восстановительные бригады по ремонту и восстановлению сетей водоснабжения и канализационных стоков, обеспечив их транспортом и необходимым оборудованием. Проверить объемы
резерва материальных ресурсов.
Обеспечить своевременное офаничение
движения
большефузного транспорта в период распутицы по автодорогам и мостам, подверженным вероятному затоплению.
Организовать своевременное оповещение фаждан о
режимном закрытии дорог в период весенней распутицы
через муниципальную газету «Нива» и сеть «Интернет».
Обследовать состояние линий электроснабжения. Принять меры по их ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности.

Начальник МКУ
Управление благоустройством
Пермского района
Фролов С.А.
Начальник МКУ
Управление благоустройством
Пермского района
Фролов С.А.

05

15

22

24

24

22

В период весеннего паводка

15

25

Начальник МКУ
Управление благоустройством
Пермского района
Фролов С.А.
Начальник МКУ
Управление благоустройством
Пермского района
Фролов С.А.
Начальник МКУ
Управление благоустройством
Пермского района
Фролов С.А.

Главы
сельских
поселений, и
МРСК Урала (по
согласованию)

14.

Организовать исполнение соглашения об информационном обмене между администрациями Юговского сельского поселения и ЗАТО Звёздный при регулировании
уровней воды в пруде на р. Юг.

15.

Обеспечить
сооружений

бесперебойную

16.

Обеспечить
связи.

устойчивое

17.

Обеспечить создание резерва ГСМ на период весеннего паводкаг'

18.

19.

20.

21.

22.

работу

водоочистных

функционирование

системы

Уточнить заключение договоров с честными перевозчиками
на предоставление автобусов для эвакуации населения

Принять нормативно-правовые акты поселений по безаварийному пропуску паводковых вод, уточнить
фуппировку сил и средств, согласовать планы основных мероприятий по пропуску весеннего половодья
Провести проверку состояния запорной и регулирующей
арматуры
гидротехнических сооружений, состояние водосбросных трактов, регуляторов на предмет наличия посторонних предметов препятствующих
пропуску паводковых вод.
Организовать обследования гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ.

Провести предполоводную сработку прудов и водохранилищ до минимальных отметок, с бесхозных
прудов произвести спуск воды.

В период паводка
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' 15

15

Главы администраций Юговского
сельского поселения и ЗАТО
Звёздный, ЕДДС
ПМР и ЕДДС ЗАТО Звёздный
Начальник МКУ
Управление благоустройством
Пермского района
Фролов С.А.
Начальник
ПЦКТОРУС Голумбиевский Л.Р.
Начальник
МКУ ЦОБ'^Вобщин С.В.
Консультант по
автоперевозкам
МКУ Управление
по благоустройству Пермского района Бакланов Н.П.

27

Главы
сельских
поселений

27

Главы
сельских
поселений

31

Заблаговременно, до начала весеннего половодья

Нач. инспекции по
охране окр. среды
и природопользованию
Шмаков Ю.В.
Главы
сельских
поселений

23.

24.

25.

26.
27.

Представить уточненные расчеты зон возможного затопления, количества эвакуируемого населения, маршруты
эвакуации (отселения) населения и материальных ценностей. Привести в готовность пункты временного размещения эвакуируемого населения.
Проверить крепление
плавсредств, находящихся на
зимнем отстое исключив временную схему крепления.
Организовать изготовление и распространение в местах
массового скопления людей тематических листовок,
памяток по действиям населения при наводнении.
Закрепить бесхозяйные ГТС за должностными лицами
на период паводка
Проверить состояние свалок, навозохранилищ, биологических прудов, шламонакопителей, отстойников и
накопителей хоз-, бытовых и промышленных стоков,
хранилищ X03-, бытовых и промышленных отхбдов,
лесоскладов, складов токсических веществ и химудобрений, а также переходы через водные объекты нефтепроводов и продуктопроводов. Организовать мониторинг мест аварий нефтепродуктопровода ПермьАндреевка, нефтепродуктопровода ПНОС - нефтепричал, а также места складирования опасных производственных отходов «Бабичево».

28.

Принять меры к офаничению движения автотранспорта
и выхода людей на ледовые переправы после их закрытия.

29.

Принять меры к подготовке плавсредств в необходимом
количестве для проведения спасательных работ

30.

Организовать проведение мониторинга состояния питьевой воды.

Главы
сельских
поселений

15

27
В период паводка

15
31
—-

В период запрещения эксплуатации ледовых переправ

25

Согласно требований СанПиН

Главы
сельских
поселений
МКУ ЦОБ, главы
сельских
поселений
Главы сельских
поселений
Начальник инспекции по охране
окружающей среды и природопользованию
Шмаков Ю.В.

Главы Двуреченского, Сылвенского и ЮгоКамского сельских поселений
Главы Фроловского, Кукуштанского
и УстьКачкинского сельских поселений
Генеральный директор ОАО
ПЭСП
Галан В.Н.

26.

27.

Представить информацию:
- 0 результатах пропуска половодья;
- об объемах средств, выделенных из местного бюджета
на противопаводковые мероприятия;
- 0 размере ущерба, нанесенного весенним половодьем и
количестве сил и средств на ликвидацию последствий.
Подведение итогов весеннего половодья

25

31

Главы сельских
поселений

Председатель КЧС
иОПБ

