АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2016 г

№ 23

Об организации пропуска паводковых вод на
территории Сельского сельского поселения и
обеспечении жизнедеятельности населения в
период весеннего паводка 2016года
09 марта 2015года комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с.Сёла на своем заседании
рассмотрела вопрос об организации пропуска паводковых вод на территории
поселения и обеспечении жизнедеятельности населения в период весеннего
паводка 2016 года.
В 2016 году по многолетним прогнозам запас воды в снеге средний.
В целях организованного проведения противопаводковых мероприятий в
любой сложившейся обстановке, принятия действенных оперативных мер по предотвращению несчастных случаев с людьми и максимальному снижению возможного материального ущерба объектам экономики комиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Сельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для организации взаимодействия установить следующие телефоны дежурных и
диспетчеров служб (работа круглосуточно ) :
- 112; 5-16-17;5-22 -93 ПУ единой дежурно - диспетчерской службы района;
- 01; 3-31-88; 3-31-77 противопожарная служба ;
- 02; 5-23-18 -служба охраны общественного порядка;
- 03;4-20-03; 5-59-0- скорая медицинская помощь;
- 04, 4-80-36- газовая служба;
- 5-16-11; 6-53-92 - диспетчер ПО Чусовские электрические сети филиала ОАО
МРСК Урала «Пермэнерго» ;
5 16 69, 65 6 52 – диспетчер Чусовского городского района электрических сетей;
4-37-99, 5-16-30 – диспетчер ОАО « Чусовское АТП;
-3-16-42, 3-16-38– администрация Сельского поселения
4-44-44-дежурный Чусовской ЛТЦ Лысьвенского узла связи Пермского филиала.
2. Главе администрации с.Сёла Н.Н.Пермякову
2.1 Организовать взаимодействие сил и средств, привлекаемых для противодействия
весеннему
паводку
в
с.Села,
предусмотренных
Планом мероприятий по борьбе с паводковыми водами
в
2016 году. Срок
до15.04.2016г.

2.2 До 11 апреля 2016 года подать заявки на обеспечение Сельского ФАП
необходимыми медикаментами.
2.3 Обеспечить круглосуточное прохождение информации и оповещение
населения о паводковой обстановке в районе с начала до окончания паводка;
3. Заведующим Сельского и Вереинского ФАП обеспечить отрезаемые паводком
населенные пункты медикаментами. Срок до 11.04.2016 года.
4. ИП Кондаковой Л.И. организовать обеспечение 15-дневным запасом продуктов питания
отрезаемые паводком населенные пункты, решить вопрос о снабжении хлебом. Отв. ИП
Л.И.Кондакова, срок до 11.04.2016г.
5. Главе Сельской администрации предусмотреть в случае необходимости
выставление наблюдательных постов на населенных пунктах, расположенных
вблизи затороопасных мест. Об образовании заторов немедленно докладывать в
КЧС ПБ, через управление по делам ГО и ЧС района.
6. Главе Сельской администрации, руководителям предприятий и учреждений
разработать планы мероприятий по пропуску паводковых вод, копии планов
представить председателю КЧС и ПБ через управление по делам ГО и ЧС района.
Срок до 01 апреля 2016 года.
7. Для проверки выполнения
настоящего постановления создать рабочую
комиссию в составе:
- глава поселения Н.Н.Пермяков
- гл. инженер ООО « Ключи» Д.Ш. Хунцелиа
-зав.Сельского ФАП- Аганина Л.Г и Вереинского ФАП –Драчкова Н.И.
-Пожарный пост с.Сёла и ДПД.
Время работы комиссии с 1 апреля 2016 года до окончания паводка.
8.Телефоны должностных лиц:
Зам. главы района, председатель КЧС и ОПБ Митрохин А.М., тел. (34 256) 3-35-85
-зам. главы района, заместитель председателя КЧС и
ОПБ, председатель
эвакуационной комиссии района В.И. Шадрин, тел. (34 256)3-36-36;
-директор Управления гражданской защиты, зам. председателя КЧС и ПБ района
В.В.Лапоногов, ( 34 256) 5-20-6, 5-57-05, 112.
9.Время работы согласовать с комиссией района.
10.Постановление подлежит обнародованию путем размещения его в библиотеках
с. Сёла и д. Вереино.
11.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава поселения

Н.Н.Пермяков

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Сельского сельского поселения
Н.Н.Пермяков
10.03.2016г.
ПЛАН
мероприятий по борьбе с паводковыми водами в 2016 году
№
Мероприятия
п/п
1
2
Установить
постоянный
контроль за
1.
территориями,
где
ожидается
высокий уровень паводковых вод:
на
реке
Чусовая,
замеры
производить не менее 2 раз в сутки.

Срок
Исполнители
исполнения
3
4
Постоянно:
Глава поселения
с 11.04.16г
до отмены

Н.Н.Пермяков
д.Шалыги

Обеспечить
активное
участие Постоянно:
общественности
в с 15.03.16г.
разъяснительной, организаторской до отмены
работе
среди
населения
по
предупреждению
несчастных
случаев с людьми в период
паводка, оказанию помощи.

Глава
поселения
Пермяков
П.И.
Н.Н.Пермяков,
8 912 49 92 493
директор школы

3.

Организовать
оповещение По распоряпаводковых комиссий поселковых и жению КЧС
сельских
администраций, ПБ
руководителей
предприятий,
организаций и учреждений о
сложившейся обстановке, сроках
вскрытия и пропуске паводковых
вод.

КЧС ПБ города через
управление по делам
ГО и ЧС

4.

Организация мониторинга ледовой В течение
и
паводковой
обстановки паводкового
возможного
подтопления периода
( затопления) территорий

Глава поселения

2.

А.А.Боталов

Н.Н.Пермяков

5.

Обеспечить повышенную боевую
с 11.04.16.
готовность подчиненных
до конца
противопожарных формирований и паводка
их участие в тушении всех пожаров
на территории населенных пунктов,
частично или полностью исключаемых на период паводка из
зоны обслуживания .

Начальник 27 ОГПС и
главы сельских администрации,
руководители
предприятий,
организаций, учреждений

6.

Во всех необходимых случаях
предусмотреть создание запасов
продуктов питания, топлива и
оказание врачебной помощи
жителям домов, изолированных
разливом от основной части города и
населенных пунктов.
Доведение информации о запрете
движения пешеходов и
транспортных средств через реки и
водоемы.

И/П Кондакова Л.И.

7.

Для эвакуации населения и
материальных ценностей при
возможных наводнениях в период
ледохода и весеннего паводка
определить места размещения
населения из подтопляемой зоны.
9. В период ледохода и паводка, при
угрозе подтопления, организовать
круглосуточное дежурство
ответственных работников
администрации поселения.
10. Предусмотреть в случае
необходимости выставление
наблюдательных постов в
населенных пунктах,
расположенных вблизи
затороопасных мест.
8.

11.

Информирование руководителей
организаций и населения о
складывающейся обстановке.

с 11.04.16г.
до конца
паводка

И/П Гончар И.В.
ФАПы

c 14.03.2016
до начала
ледохода (
вскрытия
рек)
с 10.04.2016

Глава поселения
Н.Н.Пермяков
Эвакомиссия с. Села

до
окончания
паводка
В течение
Глава поселения,
паводкового руководители
периода
предприятий
В период
ледохода

Глава поселения,
староста д. Вереино

В течение
Глава поселения
паводкового
периода

В случае крайней необходимости в
соответствии с Федеральным
Законом "О защите населения и
территорий от ЧС природного и
техногенного характера."
привлекать население для
предотвращения несчастных случаев
с людьми, предупреждения
затопления зданий, разрушения
мостов
и др.важных
гидротехничесулицах
с.Села обеспечить
13. На
ких сооружений,пропуск
дорог. весенних
бесперебойный
вод.
14. Предусмотреть в случае
необходимости выставление
наблюдательных постов в
населенных пунктах,
сссссохсохраненияма
расположенных вблизи
затороопасных мест. Об
образовании заторов немедленно
докладывать в КЧС и ПБ района
….рай.через
управление
мммммммммм
гражданской защиты.
Телефоны должностных лиц:
12.

В период
паводка

Администрация с.Села
по рекомендации
районной КЧС и ПБ

с 11.04.16 г. Жители с.Села
до конца
паводка.
с 15.04.2016 Глава поселения
г до конца
Н.Н.Пермяков
паводка

- председатель КЧС ПБ Пермяков Николай Николаевич 3-16-38; 3-16-79;
мм материальныхматер,
ценностей.
-заместитель
председателя КЧС
ПБ Стародубцев Александр Михайлович3-16-89; 3-16-75;
В необходимых случаях немедленно доводить распоряжения КЧС и ОПБ до
докладывать
населения
и предприятий доводить через ПУ ЕДДС Чусовского муниципального
района, тел. 112, (34 256) 5-16-17, 5-22-93.
.
Глава поселения

Н.Н.Пермяков

