КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Ленина, 37. тел./факс 73-799

РЕШЕНИЕ № 11
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального
образования Выселковский район
«2» июня 2016 г.

ст. Выселки
ПОВЕСТКА ДНЯ:

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период выпадения
интенсивных осадков на территории Выселковского района
ВЫСТУПЛЕНИЕ. Фирсткова С.И., Кононенко В.В., о мерах по пропуску паводковых вод в период выпадения интенсивных осадков.
В целях безаварийного пропуска паводковых вод, вызванного выпадением
интенсивных осадков, предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут
возникнуть вследствие комплекса неблагоприятных погодных явлений, комиссия
администрации Выселковского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РЕШИЛА:
Рекомендовать главам сельских поселений Выселковского района:
1. Издать распорядительный документ, регламентирующий и закрепляющий
действия всех задействованных лиц в случае ликвидации неблагоприятных ситуаций.
2. Предоставить сведения о численности населения попадающего в зону возможного подтопления, с указанием улиц, количества домов и жителей.
3. С получением прогноза об ожидаемых неблагоприятных природных явлениях (сильные осадки, гроза, град, шквалистое усиление ветра) использовать для работы следующий алгоритм действий:
1) Довести прогноз до руководителей предприятий, организаций на подведомственной территории.
2) Провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых обсудить
вопрос реализации первоочередных мероприятий по защите населения и территорий.
3) Организовать выполнение превентивных мероприятий по защите населения и территорий, в том числе:
провести многократное оповещение населения об угрозе чрезвычайных ситуаций с задействованием всех имеющихся технических средств, а также посредством подворового обхода (объезда) жилых кварталов, улиц и других мест проживания населения с задействованием работников ТОС (уличных, квартальных, до-

мовых комитетов и советов) и автомобилей оперативных служб, оборудованных
сигнальными громкоговорящими устройствами (СГУ);
при оповещении особое внимание уделять маломобильных группам населения (инвалидам, престарелым гражданам и т.д.), а также локально проживающим
гражданам, провести заблаговременное отселение маломобильных групп населения (инвалидов, престарелых граждан, детей) из зон возможных подтоплений;
при необходимости провести упреждающую эвакуацию населения из зоны
возможного возникновения ЧС (подтопления, просадка грунта, и т.п.);
в случае угрозы подтопления принять меры по упреждающей эвакуации животных и птицы;
проверить готовность аварийно-спасательных формирований и органов
управления к выполнению задач по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечить готовность аварийных бригад к реагированию на аварии на объектах жизнеобеспечения и в системах энергоснабжения;
привести в готовность к использованию все технические средства по откачке
воды (насосы, помпы и т.д.);
проверить работу систем оповещения населения, систем связи, подготовить
места эвакуации;
обеспечить готовность аварийных бригад к реагированию на аварии на объектах жизнеобеспечения и в системах энергоснабжения;
провести расчистку сточных канав от мусора для беспрепятственного стока
дождевых вод, прокладку дополнительных каналов для отвода паводковых вод с
учетом особенностей территории;
подготовить достаточный запас инертных материалов (песок, гравий, мешки
с цементом и песком) для подсыпки и ликвидации проранов в теле защитных
дамб;
выставить на водоёмах мерные планки для контроля уровня воды;
в связи с переувлажнением грунтов, в местах стоков воды с полей и возвышенностей организовать отвод склоновой воды от населенных пунктов, расположенных в низменной местности, задействуя тяжелую технику;
с целью своевременного отвода воды от населенных пунктов, расположенных в низменных участках и состоянием водных объектов и гидротехнических сооружений (дамбы обвалования, мосты, прудовые хозяйства, водохранилища и др.)
организовать постоянный контроль через мобильные группы;
Обеспечить неукоснительное исполнение решения КЧС и ПБ администрации района от 25 апреля 2016 года № 4, в том числе организовать выполнение следующих мероприятий:
1) продолжить работы по очистке водоемов и русел рек в пределах административных территорий от завалов и заторов из мусора или других препятствий;
2) подготовить территории населенных пунктов для управляемого сброса
сточных вод, очистить приемные части отстойников, могильников, мест захоронения животных и других объектов, представляющих потенциальную угрозу для
окружающей среды, к возможным разливам паводков;
3) активизировать работу по передаче бесхозяйных ГТС, находящихся на
территории сельских поселений и имеющих хозяйственное значение, на баланс
сельских поселений;
4) в случае отсутствия должного надзора за дамбами подготовить дополнительные отводные каналы с целью экстренного спуска воды, принять меры к постепенному устранению дамбы;

5) уточнить распорядительные документы (приказы, распоряжения и т.п.) о

персонально назначенных наблюдателях, выделенном транспорте, графике дежурства наблюдателей (на случай продолжительного паводка), порядке инструктажа, а
также инструкции по несению дежурства, где установить порядок заступления и
смены с дежурства, кому и с какой периодичностью дежурный должен докладывать о складывающейся обстановке на водных объектах (главе муниципального
образования, заместителю главы, дежурному единой дежурной диспетчерской
службы - ЕДДС);
6) принять дополнительные меры по повышению уровня готовности муниципальных звеньев ТП РСЧС в вопросах оповещения населения, для чего:
- в целях экстренного оповещения населения предусмотреть использование
заводских гудков, частных сирен, колоколов церквей, охотников из охотобществ,
для чего провести необходимую работу с соответствующими руководителями;
- определить (при необходимости мобилизовать) автотранспорт, необходимый для эвакуации населения. Определить безопасное место сбора эвакуации людей;
7)
разработать и предоставить предложения с конкретными мероприятиями по отводу поверхностных вод от населенных пунктов, расположенных в низменной местности.
8)
В рамках действующего режима «Повышенная готовность» для сил и
средств ТП РСЧС Выселковского района:
 Отделу ГО ЧС быть готовым организовать взаимодействие сил и средств
Выселковского района для ликвидации возможных ЧС.
 Руководителям предприятий, учреждений и организаций Выселковского
района быть готовыми оказать всяческую помощь в ликвидации возможных ЧС.
9)
Всем исполнителям данного решения в срок до 15 июня 2016 года
представить информацию о проделанной работе на электронную почту отдела по
делам ГО ЧС Выселковского района.
10) Контроль за выполнением настоящего решения КЧС и ОПБ возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Выселковский район В.В. Кононенко

Председатель КЧС и ОПБ
Глава муниципального образования
Выселковский район

Секретарь КЧС и ОПБ – начальник отдела
по делам ГО и ЧС администрации
муниципального образования
Выселковский район

С.И. Фирстков

Д.В. Колмогоров

