
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 марта 2011 г. N 178 "О МЕРАХ ПО
МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕСЕННЕГО
ПОЛОВОДЬЯ 2011 ГОДА"

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2011 г. N 178

 

О МЕРАХ ПО МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 2011 ГОДА

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Орловской области
от 09.03.2006 N 588-ОЗ "О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера" и в целях обеспечения безопасности населения,
предотвращения и снижения ущерба на объектах экономики в период предстоящего весеннего половодья
2011 года утвержден план мероприятий по минимизации негативных последствий весеннего половодья
2011 года, 10.03.2011 проведен смотр сил и средств РСЧС, проведено заседание КЧС и ПБ. По данным
гидрометеостанции "Мценск" максимальный уровень воды составит в реке Ока - 650 - 850 см, реке Зуша -
770 - 970 см, вскрытие рек ото льда произойдет 25 марта - 5 апреля.

На основании вышеизложенного постановляю:
 
1. Утвердить состав оперативного штаба по руководству действиями сил и средств ОТП РСЧС

при ликвидации последствий весеннего паводка согласно приложению 1.
2. График дежурств в администрации Мценского района ответственных должностных лиц на

период паводка согласно приложению 2 (не приводится).
3. Начальнику отдела по ГО, ЧС и МП администрации Мценского района Е.П. Чулкову:
- на период прохождения весеннего половодья организовать работу по координации действий сил

и средств районного звена областной территориальной подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по проведению спасательных работ в зонах
затопления;

- обобщить графики дежурств спасательных служб, администраций сельских поселений,
гидропоста гидрометеостанции "Мценск" и нештатных наблюдателей в сельских поселениях;

- принять участие в сходах населения в населенных пунктах, попадающих в зону затопления;
- организовать контроль за работами в сельских поселениях по демонтажу подвесных мостов, за

назначением ответственных по борьбе с заторами льда из числа хозяйствующих субъектов.
4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
- создать до 23.03.2011 штабы по контролю за паводковой обстановкой на территории сельских

поселений;
- по результатам подомовых обходов предоставить через отдел по ГО, ЧС и МП до 23.03.2011

пофамильные списки населения, попадающего в зоны возможного затопления, с указанием вариантов по
временному размещению, обеспечению горячим питанием в случае отселения;

- организовать работу гидропостов с назначением нештатных наблюдателей, проверить
обеспеченность их средствами связи, документацией с телефонами дежурных служб;

- запланировать привлечение необходимого количества техники и плавсредств для проведения
мероприятий по отселению населения из зон затопления;

- при подъеме воды до опасных уровней немедленно информировать дежурного диспетчера
ЕДДС Мценского района по телефону 2-33-41;

- подготовить места временного размещения населения из зон возможного затопления;
- быть в готовности с началом подтопления, обеспечить своевременную эвакуацию населения из

зон затопления, а также оказание иной помощи населению сельских поселений.
5. Рекомендовать начальнику Мценского гарнизона пожарной охраны Д.И. Снурницыну:
- обратить особое внимание на населенные пункты в зонах вероятного подтопления, а также

выполнение главами сельских поселений превентивных мер по защите населения и территорий, в том
числе по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
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- до окончания половодья организовывать своевременное доведение до населения района через
средства массовой информации, а также современные технические средства информирования в местах
массового пребывания людей информации о паводковой обстановке, запрещении выхода на лед,
действиях при подтоплении.

6. Главному врачу МУЗ "Отрадинская районная больница" Ю.Е. Тишкину, главному врачу МУЗ
"Тельченская участковая больница" Д.А. Сидоренко:

- обеспечить мониторинг за состоянием хронических больных, а также беременных женщин в
зонах возможного подтопления и их возможную госпитализацию до наступления половодья;

- предусмотреть запас медицинских препаратов и ГСМ для обеспечения бесперебойной работы
медицинских учреждений и бригад скорой медицинской помощи.

7. Начальнику отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района О.В.
Гореликовой:

- организовать маршруты объезда затапливаемых мостов, о чем проинформировать население и
подразделения оперативных служб (скорой медицинской помощи, милиции, пожарной охраны, газовой
службы и т.д.);

- организовать расчистку дорог к населенным пунктам, попадающим в зону затопления, до
23.03.2011;

- обеспечить контроль за наличием в сельских поселениях транспорта для проведения
спасательных мероприятий и запаса ГСМ.

8. Начальнику отдела по экономике и торговле администрации Мценского района Л.Н. Федориной:
- организовать внеплановое направление автомагазинов с необходимым объемом и

ассортиментом товаров первой необходимости в населенные пункты, попадающие в зону подтопления;
- при возникновении необходимости в обеспечении населения, эвакуированного из зон

затопления, горячим питанием организовать соответствующую работу совместно с Мценским РАЙПО.
9. Рекомендовать начальнику ОВД по г. Мценску и Мценскому району С.И. Башакину:
- быть в готовности взять под охрану жилые дома, объекты личного и государственного

имущества в зонах подтопления;
- предоставить схему закрепления личного состава в сельских поселениях на период паводка.
10. Рекомендовать руководителю Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по

Орловской области в г. Мценске Г.С. Гиричу до окончания половодья ежедневно осуществлять контроль за
качеством воды в населенных пунктах, попадающих в зону затопления, в пределах контрольных точек,
результаты которого оформлять актами. При обнаружении нарушений по качеству принимать
незамедлительные меры по выявлению и устранению причин их возникновения.

11. Рекомендовать начальнику Гидрометеостанции "Мценск" В.И. Семешиной:
- с началом половодья организовать своевременную передачу информации об уровнях воды

дежурному диспетчеру ЕДДС Мценского района и доводить информацию через каждые 4 часа, а при
резком подъеме - немедленно;

- обеспечить своевременное доведение прогноза по паводку.
12. Рекомендовать начальнику поисково-спасательной службы Н.А. Еремину подготовить силы и

средства к весеннему паводку.
13. Вышеуказанным должностным лицам о проведенных подготовительных мероприятиях

информировать отдел по ГО, ЧС и МП администрации Мценского района до 23.03.2011.
14. Настоящее постановление опубликовать в газете "Мценский край".
15. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя главы

администрации Мценского района А.В. Салькова.
 

Глава администрации
Мценского района

И.А.ГРАЧЕВ
 

 

 

 

 
Приложение 1

к постановлению
Главы администрации Мценского района

от 21 марта 2011 г. N 178
 

СОСТАВ

ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПАВОДКОВОЙ ОБСТАНОВКОЙ



НА ТЕРРИТОРИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА В 2011 ГОДУ

 
Руководитель штаба:
А.В. Сальков - первый заместитель главы администрации Мценского района - председатель КЧС

и ОПБ Мценского района.
Заместитель руководителя штаба:
Д.И. Снурницын - начальник гарнизона пожарной охраны Мценского района.
Члены штаба:
Г.С. Гирич - руководитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской

области в г. Мценске.
С.И. Башакин - начальник ОВД по г. Мценску и Мценскому району.
Е.П. Чулков - начальник отдела по ГО, ЧС и МП администрации Мценского района.
Н.А. Завьялова - начальник отдела ЖКХ администрации Мценского района.
О.В. Гореликова - начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского

района.
А.М. Романов - начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации

Мценского района.
А.М. Межнев - начальник отдела общего образования администрации Мценского района.
Л.Н. Безрученко - начальник отдела культуры администрации Мценского района.
Л.Н. Федорина - начальник отдела по экономике и торговле администрации Мценского района.
Ф.Д. Сысоева - начальник отдела архитектуры администрации Мценского района.
О.И. Суханова - начальник отдела здравоохранения администрации Мценского района.
Т.А. Дьяченко - начальник отдела по работе с молодежью, физической культуре и спорту.
С.С. Макашов - начальник отдела имущественных отношений Управления по муниципальному

имуществу Мценского района.
 


