Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 07» февраля 2014 г.

г. Кирсанов

№ 18-р

О подготовке к пропуску весеннего паводка 2014 года на территории города
Кирсанова
В целях своевременной подготовки к безаварийному пропуску весеннего
паводка, сохранения от подтопления, повреждений паводковыми водами
объектов экономики, жилых домов и коммуникаций на территории города:
1.Создать
городскую комиссию по пропуску весеннего паводка на
территории города согласно приложению № 1.
2.Возложить на городскую комиссию руководство подготовкой и пропуском
весенних паводковых вод на территории города Кирсанова.
3.Предоставить право городской комиссии по пропуску весенних
паводковых вод:
3.1.При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации обязывать
руководителей организаций и предприятий выделять по требованию городской
комиссии необходимую технику и людей для проведения неотложных мер по
пропуску весенних паводковых вод;
3.2.В период интенсивного прохождения весеннего паводка отменять
занятия в школах для учащихся, которым не может быть обеспечена
безопасность передвижения.
4.Утвердить план мероприятий по пропуску весенних паводковых вод в
2014 году на территории города согласно приложению № 2.
5.Городской комиссии по пропуску весеннего паводка в срок до 15 марта
2014 года:
5.1.Выявить места возможного подтопления жилых домов, зданий и
сооружений в период весеннего паводка;
5.2.Проверить состояние мостов, водоотводящих каналов, кюветов,
трубопроводов, подвальных помещений, заниженных этажей зданий, хранение
горюче-смазочных материалов на затапливаемых и подтапливаемых
территориях;

6.Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города (Волынкин) организовать расчистку водоотводящих
каналов, кюветов, трубопроводов, вывоз снега с территории города.
7.Заместителю главы администрации города (Мешков) организовать
подготовку мест для размещения населения и материальных ценностей из зон
затопления и подтопления в случае проведения эвакуации.
8.Заместителю главы администрации города (Струсова) организовать
работу по обеспечению продуктами и предметами первой необходимости
населения в случае эвакуации из зон подтопления.
9.Начальнику отдела образования администрации города (Щербинина):
9.1.Организовать в образовательных учреждениях города проведение
уроков по обеспечению безопасности учащихся в период прохождения
весеннего паводка.
9.2.Провести профилактическую работу с родителями о недопустимости
бесконтрольного нахождения детей вблизи водных объектов в период
прохождения весеннего паводка.
10.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений
города в срок до 15 марта 2014 года создать на местах аварийные
противопаводковые бригады для экстренного реагирования на пропуск
паводковых вод.
11.Рекомендовать генеральному директору ООО « Городское жилищное
коммунальное хозяйство» (Шаталин) создать аварийный запас песка и
мешкотары.
12.Отделу гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной
безопасности и мобилизационной подготовки администрации города
(Агановский):
12.1.Через Единую дежурную диспетчерскую службу города организовать
сбор и обобщение поступающей паводковой информации, в случае
необходимости доводить до предприятий, организаций и учреждений и
населения через средства массовой информации.
12.2.В
период
прохождения
весеннего
паводка
организовать
взаимодействие с Тамбовским ЦГМС филиал ФГБУ «Центрально-Чернозёмное
УГМС» по уточнению прогнозируемого температурного режима.
13. Ежедневно, начиная с 17 марта 2014 года руководителям организаций
информировать комиссию через Единую дежурную диспетчерскую службу
города ( тел. 3-55-35) о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов
к безаварийному пропуску весеннего половодья, готовности сил и средств для
предупреждения и ликвидации ЧС, обусловленных весенним половодьем.
14.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города Н.А.Евсюткину.
Глава администрации города

Д.В.Терещенко

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города
от « 07 » 02
2014 г. № 18-р

СОСТАВ
городской комиссии по пропуску весеннего паводка 2014 года.
Евсюткина Н.А.
Волынкин А.И.
Оганесян С.П.

-заместитель главы администрации города, председатель
комиссии;
-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
строительства и архитектуры администрации города,
заместитель председателя;
-ведущий специалист отдела ГОЧС, общественной безопасности
и мобилизационной подготовки администрации города,
секретарь комиссии
Члены комиссии:

Мешков А.М.
Воеводин В.В.
Дубровин П.С.
Илларионов Г.А.
Климентова С.Н.
Канивец В.В.
Миргородский С.В.
Агановский С.Ю.
Часовских С.А.

Шаталин А.А.
Шубочкин А.В.

-заместитель главы администрации города;
-начальник отдела военного комиссариата Тамбовской области
города Кирсанов, Кирсановского, Гавриловского и Уметского
районов (по согласованию).
-начальник Кирсановского производственного отделения
Тамбовского филиала ОАО «Тамбовская сетевая компания (по
согласованию);
-начальник цеха комплексного технического обслуживания
электросвязи № 2 Тамбовского филиала ОАО «Центртелеком»
(по согласованию);
-главный врач «Тамбовское областное государственное
бюджетное учреждение «Кирсановская центральная районная
больница» (по согласованию);
-директор ООО «Водоканал» (по согласованию);
-начальник МОВД «Кирсановский» ( по согласованию);
-начальник отдела ГОЧС, общественной безопасности и
мобилизационной подготовки администрации города;
-заведующая отделением ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи
в Тамбовской области»в г.Рассказово, г.Кирсанове,
Рассказовском, Кирсановском, Гавриловском, Уметском и
Бондарском районах (по согласованию);
-генеральный директор ООО «Городское жилищно-коммунальное
хозяйство» (по согласованию);
-начальник 18 пожарной части государственного учреждения
«Второй отряд» федеральной противопожарной службы по
Тамбовской области» (по согласованию);

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города
от « 07 » 02
2014 г. № 18-р

ПЛАН
Первоочередных мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций при прохождении весеннего паводка 2014 года на территории г.Кирсанова
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Наименование мероприятий
2
Подготовка проекта распоряжения
главы города о подготовке к
пропуску весеннего паводка 2014
года
Создание городской комиссии по
безопасному пропуску паводковых
вод
Проведение заседания комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности города с повесткой
дня « О подготовке к обеспечению
безопасного пропуска паводковых
вод в 2014 году»
Проведение заседания городской
паводковой комиссии
Уточнить состав сил и средств,
привлекаемых для выполнения
противопаводковых мероприятий,
проведения спасательных и
аварийно-восстановительных
работ. Определить порядок
взаимодействия.
Выявление территории возможных
затоплений и подтопления жилых
и производственных зон
Проверка готовности системы
оповещения на территории города
Проведение мероприятий по
предупреждению или ликвидации
источников возможного
загрязнения поверхностных и
подземных вод, в первую очередь

Срок
исполнения
3
до
8 февраля.
до
8 февраля

Кто исполняет
4
Нач. отдела
ГОЧС, ОБ и МП
администрации
города
Администрация
города,
руководители
предприятий

до
15 февраля

Евсюткина Н.А.
Агановский С.Ю.

до
28 февраля

Евсюткина Н.А.
Агановский С.Ю.

до
15 марта.

члены
паводковой
комиссии

до
15 марта
До 15 марта

члены
паводковой
комиссии
Отдел ГОЧС

до
20 марта

Канивец В.В.

Отметка о
выполнении
5

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

питьевых водозаборов
Уточнение плана эвакуации,
состава сил и средств,
привлекаемых для эвакуации
населения при угрозе подтопления
территории города
Организация и проведение
мероприятий по подготовке
пунктов временного размещения
для эвакуируемого населения
Организация и проведение
мероприятий по обеспечению
устойчивого функционирования
объектов жизнеобеспечения
Организация и проведение
мероприятий по организации
питания пострадавшего населения
и лиц, принимающих участие в
спасательных и аварийновостановительных работах
Организация и проведение
мероприятий по оказанию
медицинской помощи в пунктах
временного размещения и в местах
возможного подтопления
Разработка плана мероприятий по
обеспечению общественного
порядка, сохранения
материальных ценностей в местах
возможного подтопления, пунктах
временного размещения
эвакуируемого населения.
Массового скопления людей при
проведении аварийноспасательных работ
Организация
и
проведение
мероприятий по защите линий
энегроснабжения,
трансформаторных
подстанций
попадающих в зону возможного
подтопления.

до
15 марта

Мешков А.М.
Члены
эвакокомиссии

до
15 марта

Мешков А.М.
Волыкина С.Ю.

до
15 марта

Руководители
организаций и
предприятий

до
15 марта

Струсова В.Н.

до
15 марта

Климентова С.Н.

до 21 марта

Миргородский
С.В.

Дубровин П.С.
до
15 марта

Очистка расчистку дорог, мостов,
водоотводных каналов, дренажных
сооружений, кюветов,
водопропускных труб.
Вывоз снега с территории города

до
20 марта и в
дальнейшем в
период
прохождения
паводка

Создание мобильной транспортной
группы для эвакуации населения
из зон подтопления
Организация взаимодействия с

До 15 марта

Мешков А.М.

Ежедневно в

Селяков С.В.

Шаталин А.А.

19.

20.

21.
21.

23.
24.

Тамбовским ЦГМС филиал ФГБУ
«Центрально-Чернозёмное
УГМС».Обеспечение
своевременной передачи сведений
о гидрологической обстановке,
предполагаемом температурном
режиме в вышестоящие органы
управления и организации города.
Поддержание постоянной связи
Проверка и подготовка
плавсредств для оказания помощи
населения в местах возможного
подтопления
Заключить необходимые
соглашения с предприятиями,
организациями и учреждениями,
привлекаемыми к проведению
противопаводковых мероприятий
и обеспечению жизнедеятельности
населения в подтопляемых
районах согласно задач служб и
комиссий
Создать необходимое количество
песка, мешкотары
Через средства массовой
информации довести до населения
информацию о правилах действий
населения при возникновении
чрезвычайных ситуаций,
связанных с затоплением и
подтоплением
Провести в общеобразовательных
учреждениях разъяснительную
работу о поведении и действиях
при ледоходе и прохождении
паводковых вод.
Установка водомерных реек и
организация наблюдения за
уровнем воды в р. Пурсовка с
регистрацией в журнале
наблюдения.

течении
паводкового
периода

До 20 марта

Агановский С.Ю.

До 20 марта

Струсова В.Н.
Мешков А.М.
Агановкий С.Ю.

до
12 марта

Шаталин А.А.

регулярно

Агановский С.Ю.

до
15 марта
Щербинина Т.А.
до
15 марта

Шаталин А.А.

