



Администрация  Нязепетровского муниципального района

Челябинской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
от 29 февраля 2016 г. №  90
г. Нязепетровск


Об организации пропуска 
паводковых вод  на территории  
Нязепетровского   муниципального
района в 2016 году


 

	В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера», в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводковых вод на территории Нязепетровского муниципального района, обеспечения защиты населения и объектов экономики в период весеннего паводка 2016  года администрация Нязепетровского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1.Утвердить состав противопаводковой комиссии по Нязепетровскому муниципальному району ( приложение 1).
Возложить на комиссию контроль и координацию действий по безопасному пропуску паводковых вод  на территории муниципального района.
	2. Утвердить план подготовительных  мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья на территории Нязепетровского муниципального района в 2016 году ( приложение 2).
	3. Утвердить состав сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья  (приложение 3).
	4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений района, задействованным в организованном пропуске паводковых вод: Верхнеуфалейско-Нязепетровский участок ОП УАСД-6 ОАО «Южуралавтобан» (Горбунов А.В.) , Нязепетровский  ПУ ОГУП «Ремэкс» (Захаров С. А.), Челябинский филиал МУП «Водоканал»  СПЭСВТВ - г.Екатеринбург (Телятников Б.М.), ООО «Литейно-механический завод» (Каримов С.Ф.), ООО «Горкомхоз»   (Зайцев С. К.),      МУП «Водоканал»   ( Захаров В.А.), Нязепетровский РЭС ПО ЦЭС филиала ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго" ( Павлов А.В.), Нязепетровский участок Кыштымского РЭС ООО «АЭС Инвест» ( Бетин В.С.), МБУЗ «Нязепетровская ЦРБ» (Кутепов С.В),  ЗАО «Нязепетровское АТП»  (Недоспелов А. П.),  ООО «Русь» (Макаров А.А),  Нязепетровский участок Уфалейской  газовой  службы филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»  в г.Кыштыме   (Семергеев А.М.),   управление   сельского   хозяйства   и   продовольствия администрации Нязепетровского муниципального района ( Егоров  В. М. ),69-ая пожарная часть ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области»  (Викулов П.Б.),   ОМВД России  по Нязепетровскому муниципальному району (Бурлаков А.П.) , Нязепетровский цех ЧФЭ ОАО «Ростелеком» (Дремин П.Н.), ЧОБУ «Нязепетровское лесничество» (Соколов С. И.),    Нязепетровский участок  Бердяушской  дистанции  пути (Коршунов В.П.), станция   Нязепетровская      ( Халина М. В.),   ГОРПО  (Болдырев Ю. И.), МКУ « Управление  ЖКХ  Нязепетровского муниципального района» ( Кирилов С.И.), ООО «Жилищник» (Текин М. А.), ООО «Урал Гравитон Сервис» ( Усольцев Е.А.),  ИП «Кузнецов В.Г.», отдел культуры администрации Нязепетровского муниципального района ( Гордеева Е. В.), управление образования администрации Нязепетровского муниципального района (Галанов Д.А.):
	-  своими распоряжениями и приказами создать объектовые противопаводковые комиссии;
- в приказах и распоряжениях определить состав механизированных команд, их материальное обеспечение;
	- разработать планы мероприятий по организации подготовки и пропуска паводковых вод;
	- обеспечить готовность резервов финансовых средств и необходимых материальных ресурсов, а также сил и средств, привлекаемых  к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка, обеспечить их укомплектованность и готовность к аварийно - спасательным и другим неотложным работам;
	- определить вероятные места затопления промышленных площадок, учреждений, складских помещений и других объектов, установить порядок эвакуации материальных ценностей;
	-  копии распоряжений и приказов до 18.03.2016 г. представить в отдел по  делам ГО и ЧС администрации Нязепетровского муниципального района.
	5. Главам  Нязепетровского городского поселения Коростелеву А.В., Кургинского сельского поселения Ибраеву В.З., Гривенского сельского поселения Леонову В.М., Ункурдинского сельского поселения Козеонову С.В., Шемахинского сельского поселения Мякишеву Ю.В.,  в срок до 18 марта 2016 года :
- сформировать и утвердить территориальные противопаводковые комиссии, копии распоряжений представить в администрацию муниципального района;	
	- разработать и утвердить планы предупредительных противопаводковых мероприятий;
	- определить места временного отселения населения и скота, которые могут оказаться в районе подтопления, особое внимание обратить на обеспечение безопасности населения, организацию жизнеобеспечения, оказание медицинской помощи;
	- организовать завоз продуктов питания, медикаментов для населения, куда доставка в период паводка будет затруднена;
	- организовать наблюдение за состоянием уровня воды в реках, взять под особый контроль места, где ранее наблюдался высокий уровень половодья, при угрозе затопления немедленно докладывать в администрацию муниципального района;
	-провести разъяснительную работу с населением по отводу паводковых вод от жилых домов;
	- провести полный учет всех плавательных средств на подведомственной территории.
	6. Рекомендовать директору МУП «Водоканал» Захарову В.А., директору Челябинского филиала МУП «Водоканал»  СПЭСВТВ - г. Екатеринбург Телятникову Б. М.:
	- провести необходимые подготовительные  работы по пропуску паводковых вод, очистить от снега и наледей водопропускные и водосбросные сооружения;
	- организовать проведение круглосуточных наблюдений за возможными местами образования ледовых заторов, состоянием гидротехнических  сооружений, повышением уровней воды и объемами сбросов воды на водных объектах;
	- своевременно представлять информацию председателю противопаводковой комиссии о состоянии водохранилищ и принимаемых мерах, с началом паводка ежедневно в 6-30 и 16-30 часов информировать дежурного  диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Нязепетровского муниципального района об уровнях воды и объемах сброса по тел. 3-33-23, 3-11-36;
- обеспечить регулирование уровней воды в водохранилищах, не допускать залповых сбросов в нижние бьефы и обеспечить их наполнение до нормальных отметок к концу половодья.
	7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Нязепетровского муниципального района Бурлаковой А.А.:
-   организовать сбор и обмен информации по пропуску весеннего паводка;
	- определить состав  сил и средств для ликвидации возможной чрезвычайной ситуации в период пропуска паводковых вод и провести проверку готовности к действиям в чрезвычайной ситуации;
	- совместно с руководителем службы оповещения и связи обеспечить готовность системы оповещения и информирования населения на период весеннего паводка;
	- организовать взаимодействие с противопаводковыми комиссиями  и отделами ГО и ЧС городов В-Уфалей, Красноуфимска и Михайловска, поселков Арти и Н- Белокатай по вопросам обмена информации на период весеннего половодья;
	- информировать о развитии паводковой обстановки Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области через оперативного дежурного ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях» по телефонам 239-71-01, 263-63-63, 265-87-81 (факс) ежедневно со времени наступления  паводка в 6-30 и 17-00 часов и немедленно – в случае чрезвычайной ситуации.
	8. Рекомендовать ОМВД России по Нязепетровскому муниципальному району (Бурлаков А.П.) обеспечить охрану общественного порядка в период весеннего паводка, оказать помощь при возможной эвакуации людей.
	9. Рекомендовать Нязепетровскому цеху  ЧФЭ ОАО «Ростелеком» (Дрёмин П.Н.) проверить и привести в готовность систему централизованного оповещения населения, обеспечить техническую готовность в условиях паводка средств и линий связи и бесперебойное прохождение информации.
 	10. Рекомендовать ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по г.В.Уфалей и  Нязепетровскому району (Шумейко Н. Г.) совместно с  отделом по охране окружающей природной среды администрации Нязепетровского муниципального района (Сидоров М.С) в соответствии с установленными полномочиями усилить контроль за состоянием водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, качеством подаваемой населению питьевой воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, а также токсичных веществ в водные объекты.
	11. Рекомендовать директору МУП «Водоканал» Захарову В.А.:
	- осуществлять контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды с проведением производственного лабораторного контроля качества воды водоисточников в процессе водоподготовки и в разводящей сети с учетом паводковой ситуации;
	- обеспечить водопроводы достаточным запасом обеззараживающих средств.
	12. Рекомендовать Нязепетровскому РЭС ПО ЦЭС филиала ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго" (Павлов А.В.) и Нязепетровскому участку Кыштымского РЭС ООО «АЭС Инвест»  (Бетин В.С.) обеспечить нормальное функционирование в период весеннего паводка линий электропередач и бесперебойное снабжение электроэнергией промышленных и сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов муниципального района.
	13. Рекомендовать руководителям предприятий  Верхнеуфалейско-Нязепетровского участка ОП УАСД-6 ОАО «Южуралавтобан» (Горбунов А.В.), Нязепетровского ПУ ОГУП «Ремэкс» (Захаров С. А.), Нязепетровского участка Бердяушской дистанции пути (Коршунов В.П), главам городского и сельских поселений  принять меры по защите железнодорожных, автомобильных и пешеходных мостов от разрушения паводковыми водами и обеспечить пропуск паводка. Провести максимальную очистку водотоков, труб, проемов мостов, дорожных и уличных канав, русел рек и ручьев от снега, льда и мусора с обязательным вскрытием балок и логов для уменьшения степени подтопляемости территорий и населенных пунктов. В целях недопущения чрезвычайных ситуаций предусмотреть мероприятия по ликвидации на период весеннего паводка плотин, дамб, переходов и других сооружений, построенных без проекта для местных нужд.
	14. Рекомендовать Нязепетровскому участку  Уфалейской  газовой  службы филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»  в г.Кыштыме (Семергеев А.М.) организовать защиту газопровода, обеспечить надежное и бесперебойное газоснабжение.
	15. МКУ «Управление ЖКХ Нязепетровского муниципального района»  (Кирилов С.И.):
- осуществить координацию деятельности по обеспечению надежного и бесперебойного газо-, тепло- и электроснабжения населения и объектов коммунально-бытового назначения;
- обеспечить контроль за готовностью предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в период прохождения весеннего паводка.
	16. Установить, что персональную ответственность за осуществление мероприятий по пропуску весеннего паводка, обеспечения сохранности материальных ресурсов, защиты населения и территорий несут главы городского и сельских поселений, руководители предприятий и организаций.
	17. Признать утратившим силу постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 24.02.2015г. №150 «Об организации пропуска паводковых вод  на территории  Нязепетровского   муниципального района в 2015 году».
18.	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального района. 
19. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
20. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.




Глава Нязепетровского 
муниципального района	                                                                                          В.Г.Селиванов



       Приложение 1
                                                                           к постановлению администрации
Нязепетровского муниципального района 
                                                                                         от 29.02.2016 г. № 90




СОСТАВ
противопаводковой комиссии  Нязепетровского муниципального района
 

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность

Председатель комиссии
1
Селиванов Валерий Георгиевич
глава муниципального района
Заместитель председателя комиссии
2
Педашенко Юрий Михайлович
исполняющий обязанности первого заместителя главы муниципального района
Члены комиссии
3
Бурлакова Алина Алексеевна
начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Нязепетровского муниципального района
4.
Бурлаков Андрей Петрович
начальник ОМВД России по Нязепетровскому муниципальному району ( по согласованию)
5.
Викулов Павел Борисович
начальник 69-ой пожарной части ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области»  ( по согласованию)
6.
Дремин Павел Николаевич
начальник  Нязепетровского цеха ЧФЭ ОАО «Ростелеком» ( по согласованию)
7.
Егоров Василий Михайлович
начальник управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Нязепетровского муниципального района
8.
Захаров Владимир Александрович
директор МУП «Водоканал» 

9.
Кирилов Сергей Иванович
начальник МКУ «Управление ЖКХ Нязепетровского муниципального района»
10.
Коростелёв Александр Владимирович
глава Нязепетровского городского поселения
11.
Кутепов Сергей Васильевич
главный врач МБУ «Нязепетровская ЦРБ»
12.
Нечаева Лидия Валентиновна
заместитель главы Нязепетровского муниципального района по финансовым вопросам
13.
Павлов Алексей Вячеславович
начальник Нязепетровского РЭС
( по согласованию)
14.
Сидоров Михаил Сергеевич
начальник отдела по охране окружающей природной среды администрации Нязепетровского муниципального района
15.
Телятников Борис Михайлович
Директор  Челябинского филиала МУП
 «Водоканал» СПЭСВТВ - г. Екатеринбург 
( по согласованию)
 


Приложение 2
                                                                           к постановлению администрации
Нязепетровского муниципального района 
                                                                               от 29.02.2016 г. № 90



ПЛАН
подготовительных  мероприятий по обеспечению безопасного пропуска 
весеннего половодья на территории Нязепетровского муниципального района в 2016году

№
п/п

Мероприятия

Срок 
исполнения
Ответственные
исполнители
1.
Подготовка постановления администрации Нязепетровского муниципального района « О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Нязепетровского муниципального района в 2016 году»
до 1 марта 2016 г.
Отдел по делам 
ГО и ЧС 
2.
Организация   взаимодействия   на  период весеннего половодья с комиссиями по ЧС и отделами ГОЧС соседних районов и городов 
до 18 марта 2016 г.
Отдел по делам 
ГО и ЧС 
3.
Корректировка Плана оповещения и сбора членов     КЧС     и     ОПБ     и  руководящего   состава   районного   звена РСЧС
до 18 марта 2016г.
Отдел по делам ГО и ЧС, руководитель службы оповещения и связи
4.
Уточнение планирующих документов:
- Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- Плана первоочередного обеспечения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
- Плана эвакуации и временного отселения населения из зон возможного катастрофического затопления и сезонного подтопления.
до 21 марта 2016 года
Отдел по делам ГО и ЧС,  главы городского и сельских поселений
5.
Уточнить состав группировки сил и средств, предназначенной для ликвидации чрезвычайных ситуаций обусловленных прохождением весеннего паводка
до 15 марта 2016 года 
Отдел по делам ГО и ЧС, главы городского и сельских поселений
6.
Организация сбора и обмена информаций по     организации     пропуска     весеннего половодья:
- с ОД ЦУКС  ГУ МЧС России по Челябинской области;
- с   дежурными  ГТС .        
с 01.04.16г.
в 6.30 и 16.30
ежедневно
Отдел по делам ГО и ЧС, руководители ГТС
7. 
Провести заседание КЧС и ОПБ Нязепетровского муниципального района по вопросу готовности к безопасному пропуску весеннего паводка.
15 марта 2016 года
Председатель КЧС и ОПБ

8.
Организовать и провести обследование гидротехнических сооружений, русел малых рек  и наиболее вероятных мест подтопления.
до 22 марта 2016 года
Председатель КЧС и ОПБ, руководители ГТС, главы поселений, отдел по делам ГО и ЧС
9.
Осуществление контроля за своевременным и качественным проведением противопаводковых мероприятий организациями и учреждениями.
на весь период паводка 
Отдел по делам ГО и ЧС, главы поселений, руководители предприятий
10.
Проведение ревизий и, при необходимости, очистку колодцев и сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, расположенных на проезжей части дорог и во дворах многоквартирных жилых  домов.
до 22 марта 2016 года
Глава городского поселения, 
МУП «Водоканал»
11.
Проведение ревизий и очистку водопропускных труб, расположенных на дорогах.
до 22 марта 2016 года
Главы поселений,
 ООО «Горкомхоз», Верхнеуфалейско-Нязепетровский участок ОАО «Южуралавто
бан»
12.
Создание аварийно-восстановительных бригад с необходимым количеством техники, запасов ремонтно-строительных материалов
до 22 марта 2016 года
Руководители предприятий

13.
Организовать мониторинг за ледовой обстановкой и развитием паводковой обстановки
март-май
2016года
Отдел по делам ГО и ЧС,
руководители ГТС

14.
Участие в тренировке с органами управления областной подсистемы РСЧС, КЧС и ОПБ Челябинской области по теме: «Работа органов управления Челябинской областной подсистемы РЧС, КЧС и ОПБ при угрозе и возникновении ЧС природного характера»:
- весенний паводок


март
2016 года
Председатель КЧС и ОПБ Нязепетровского муниципального района, отдел по делам ГО и ЧС, руководители служб ГО
15.
Провести проверку технической готовности средств связи, привести в готовность системы централизованного оповещения населения, обеспечить беспрепятственное прохождение информации о паводковой обстановке. 
до 25 марта 2016 года 
Нязепетровский цех  ЧФЭ ОАО «Ростелеком»















Приложение 3
                                                                           к постановлению администрации
Нязепетровского муниципального района 
                                                                               от 29.02.2016 г. № 90
	                                                                            

Состав
сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций в период весеннего половодья

№
Наименование предприятия, на базе которого создается звено механизации работ
Место дислокации
Личный сос-
тав,
чел.
Наименование и количество основных видов техники
Время готовности (час)
Телефон дежур-
ного (диспет-
чера)
1.
МУП «Водоканал»
г.Нязепетровск
ул.К.Маркса, 32

5
Экскаватор- 1ед.

2

3-16-03
2.
ООО «Жилищник»
г.Нязепетровск
ул.Пушкина,5а

4
Трактор МТЗ-82- 
1 ед.

2
3-16-70
3.
ООО «Горкомхоз»

г.Нязепетровск, ул.Клубная,3

5
Самосвал -1 ед.
Трактор (бульдозер)- 1ед.
Экскаватор – 1ед.
Трактор МТЗ - 1ед.
2
3-30-14
4.
Нязепетровский участок Бердяушской дистанции пути 
г.Нязепетровск, ул. Чайковского,7

5
Урал  (вахта)- 1 ед.

2
4-22-29
5.
Челябинский филиал МУП «Водоканал» СПЭСВТВ-г.Екатеринбург 
г.Нязепетровск
ул. Спортивная, 4

5
Трактор МТЗ- 1 ед.
Самосвал- 1ед.
Экскаватор – 1 ед.
Погрузчик – 1 ед.
2
7-77-04
6.



ООО «Русь»
г.Нязепетровск
ул.Кооперативная, 3-1

5
ЗИЛ-131(вахта)-1 ед.
Урал (самосвал) 1 ед.
Трактор (бульдозер)- 1 ед.
Трал- 1ед.
2
3-31-24
7.
ООО «УралГравитон
Сервис»
г.Нязепетровск,
ул.Кутасова, 16а

5
Урал (самосвал)-1 ед.
Трактор (бульдозер)- 1 ед.
Трал –1 ед.
2
3-12-26,
3-29-05
8.
ИП Кузнецов В.Г.
г.Нязепетровск
п.Новая Уфа
ул.Свободы
5
Урал  (вахта)- 1 ед.
Урал  (самосвал)1 ед.
Бульдозер- 1ед.
Трал- 1ед.
2
т.3-29-28
9.

ИП Каримуллин Р.Ш
г.Нязепетровск, ул.Ленина,122 а
2
Автокран – 1 ед.
2
8-922-736-82-30

Итого

41
24 ед.



     Примечание:  в случае возникновения чрезвычайной ситуации и необходимости наращивания сил и средств по первому требованию главы Нязепетровского  муниципального района, председателя противопаводковой  комиссии звенья механизации работ передаются в оперативное подчинение руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
 
				          

