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Российская Федерация
Иркутская область
  МЭР ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 28 марта 2017 года № 35-пм


О ПРОВЕДЕНИИ НЕОТЛОЖНЫХ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ


В целях своевременного принятия оперативных мер по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, повышения защиты жизни, здоровья, имущества граждан от возможных катастрофических событий, связанных с паводками на территории Шелеховского района, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 30, 31 Устава Шелеховского района,


П О С Т А Н О В Л Я Ю:


	Возложить функции противопаводковой комиссии на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Шелеховского муниципального района (далее – КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района).

2. Утвердить прилагаемый План организационных, противопаводковых мероприятий в весенне-летний период 2017 года на территории Шелеховского района (далее – План). 
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Шелеховского района (Десятов В.А., Колесников С.Н., Сафронов Н.П., Кошкин В.В., Данилов С.Б., Бархатова Д.А.) на подведомственной территории:
	организовать работу по выполнению мероприятий Плана в установленные сроки;
	в срок до 31.03.2017 провести корректировку Планов эвакуации (отселения) населения при опасных гидрологических явлениях, документации пунктов временного размещения, уточнить расчет сил и средств к действиям по предназначению;
	обеспечить в паводковый период мониторинг гидрологической обстановки на территориях, подверженных риску подтопления (затопления), и своевременную передачу информации о прохождении паводка в муниципальное казённое учреждение Шелеховского района «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее – МКУ Шелеховского района «ЕДДС»);
	обеспечить при угрозе подтопления (затопления) круглосуточный контроль за уровнем воды на территориях подверженных риску подтопления (затопления) в паводковый период и своевременную передачу информации о фактическом состоянии паводковой обстановки в зонах ответственности в МКУ Шелеховского района «ЕДДС» с периодичностью каждые два часа.

4. Директору МКУ Шелеховского района «ЕДДС» И.П. Руденко обеспечить сбор информации о гидрологической обстановке на реках Иркут, Олха и своевременное доведение соответствующей информации до Мэра Шелеховского муниципального района и начальника отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС.
5. Отделу по работе с общественностью и СМИ Администрации Шелеховского муниципального района (Шастина О.А.) обеспечить информирование населения через средства массовой информации о развитии паводковой обстановки  и мерах принимаемых для обеспечения безопасности в случае подтопления (затопления).
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



                           М.Н. Модин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Мэра Шелеховского муниципального района 
от «28» марта 2017 г. № 35-пм

П Л А Н 
организационных, противопаводковых мероприятий в весенне-летний период 2017 года 
на территории Шелеховского района
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
 исполнения
Ответственные за 
выполнение работ
Отметка о выполнении
1
Принятие муниципального правого акта «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Шелеховского района в 2017 году» 
до 31.03.2017
Отдел мобилизационной 
подготовки, ГО и ЧС
Администрации Шелеховского 
муниципального района
(далее – отдел МП, ГО и ЧС), 
главы поселений 
Шелеховского района
(по согласованию)

2
Корректировка Планов эвакуации (отселения) при опасных гидрологических явлениях на территории Шелеховского района
до 31.03.2017
Отдел МП, ГО и ЧС, 
главы поселений 
Шелеховского района
(по согласованию)

3
Подготовка и проведение заседания КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района по вопросу складывающейся гидрометеорологической обстановки на водных объектах Шелеховского района и подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2017 году
до 01.04.2017 
и при возникновении необходимости
Отдел МП, ГО и ЧС 

4
Установка предупреждающих знаков о закрытии ледовой переправы, запрете выхода на лед на реках Иркут, Олха
март, 
апрель
Шелеховский инспекторский 
участок ГИМС ГУ МЧС России 
по Иркутской области, 
главы поселений 
Шелеховского района
(по согласованию)

5
Уточнение участков возможных заторов на реках Иркут, Олха
до 31.03.2017
Шелеховский инспекторский 
участок ГИМС ГУ МЧС России 
по Иркутской области
(по согласованию)

6
Определение зон возможного подтопления (затопления) в населенных пунктах Шелеховского района (на основе мониторинга прошлых лет)

до 01.04.2017
Главы  поселений 
Шелеховского района
(по согласованию)

7
Проведение  разъяснительной работы с жителями домов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае угрозы подтопления и эвакуации
в паводкоопасный период
Главы  поселений 
Шелеховского района
(по согласованию)

8
Организация постоянного контроля и информирования КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района о мероприятиях по защите населения, жилых домов, садово-дачных кооперативов

постоянно
Главы  поселений 
Шелеховского района
(по согласованию),
МКУ ШР «ЕДДС»

9
Обеспечение безопасности населения, снижения рисков и смягчение последствий возможных затоплений, подготовка к возможной эвакуации, организация медицинской помощи и первоочередного жизнеобеспечения
в паводкоопасный период

Эвакуационная комиссия 
Шелеховского района, 
отдел МП, ГО и ЧС, 
отдел по развитию 
потребительского рынка, 
ОГБУЗ «ШРБ», 
главы поселений 
Шелеховского района
(по согласованию)

10
Подготовка спасательных плавсредств (лодки с моторами, резиновые) для возможной эвакуации пострадавшего населения при наводнении
до 22.04.2017
Шелеховский инспекторский 
участок ГИМС ГУ МЧС России 
по Иркутской области, 
главы поселений 
Шелеховского района 
(по согласованию)

11
Обеспечение контроля за складывающейся обстановкой в местах лова рыбы в период половодья и поведением населения в местах опасного затопления, установка предупреждающих знаков
в весеннее 
половодье
Шелеховский инспекторский 
участок ГИМС ГУ МЧС России 
по Иркутской области, 
главы поселений 
Шелеховского района
(по согласованию)

12
Обеспечение устойчивой работы гидрологических постов в районах с. Баклаши, д. Олха, п. Большой Луг, с. Шаманка, с оснащением средствами связи для оперативного информирования о складывающейся гидрологической обстановке на реках Иркут, Олха

в паводкоопасный период
постоянно
Главы  поселений 
Шелеховского района
(по согласованию)

13
Разработка Плана мероприятий по эвакуации (отгона) сельскохозяйственных животных из предполагаемых мест затопления в безопасные районы
до 22.04.2017
Главы  поселений 
Шелеховского района
(по согласованию), 
отдел  по развитию потребительского рынка, ветеринарная служба

14
Планирование мероприятий по своевременному вывозу материальных ценностей из зон предполагаемого затопления в безопасные районы
до 22.04.2017
Главы  поселений 
Шелеховского района
(по согласованию)

15
Проверка готовности пунктов временного размещения согласно Перечню пунктов временного размещения пострадавшего населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Шелеховского района, утвержденному постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 10.09.2013 № 149-пм 

до 22.04.2017
Управление образования, молодежной политики и спорта, 
отдел МП, ГО и ЧС, 
главы поселений 
Шелеховского района
(по согласованию)

16
Информирование населения о состоянии паводковой обстановки и мероприятиях, проводимых в целях смягчения или ликвидации последствий подтопления (затопления)
весь период
Отдел МП, ГО и ЧС, 
отдел по работе с общественностью 
и СМИ, редакция газеты
 «Шелеховский вестник», 
«Шелехов-ТВ», 
главы  поселений 
Шелеховского района
(по согласованию)

17
Обеспечение готовности муниципальных систем оповещения к оповещению населения при угрозе подтопления (затопления) населенных пунктов
до 22.04.2017
Главы поселений 
Шелеховского района
(по согласованию)

18
Обеспечение охраны общественного порядка, пресечение противоправных действий в населенных пунктах в случае их подтопления (затопления)
весь период
ОМВД России 
по Шелеховскому району
(по согласованию)

19
Организация контроля выполнения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зоны подтопления (затопления), острыми кишечными инфекциями
весь период
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(по согласованию)

20
Организация круглосуточного дежурства (на период половодья) из числа специалистов администраций поселений Шелеховского района

при возникновении необходимости
Главы  поселений 
Шелеховского района
(по согласованию)

21
Контроль за выполнением противопаводковых мероприятий

весь период
КЧС и ПБ Администрации Шелеховского муниципального района



Начальник отдела МП, ГО и ЧС                                                                 Е.В. Кудренко


