АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2016

№ 57

Об организационно-технических мероприятиях по
безаварийному пропуску весеннего паводка, защите
жилищного фонда и устойчивой работы объектов
производственного и социального назначения,
транспортной и энергетической инфраструктуры
Кизеловского муниципального района
Во исполнение федеральных законов от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», Законом Пермского края от 12.03.2007г. № 12-ПК «О защите
населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», в целях организации работ по пропуску паводковых
вод, предупреждения возможных последствий высокого уровня паводка на
территории Кизеловского муниципального района, руководствуясь пунктом 13
части 1 статьи 22 Устава муниципального образования Кизеловский
муниципальный район, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий
по безаварийному пропуску весеннего паводка, защите жилищного фонда и
устойчивой работы объектов производственного и социального назначения,
транспортной и энергетической инфраструктуры Кизеловского муниципального
района на 2016 год.
2. Возложить контроль на противопаводковую комиссию Кизеловского
муниципального района за выполнением Плана организационно-технических
мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка, защите жилищного
фонда и устойчивой работы объектов производственного и социального
назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры Кизеловского
муниципального района на 2016 год в период прохождения весеннего паводка.
3. Рекомендовать главе администрации городского и главам сельских
поселений:
3.1. на начало прохождения весеннего паводка разрабатывать в
соответствии с метеорологическим прогнозом по прохождению весеннего
половодья План организационно-технических мероприятий по безаварийному
пропуску весеннего паводка, защите жилищного фонда и устойчивой работы
объектов производственного и социального назначения, транспортной и
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энергетической инфраструктуры в границах соответствующего поселения на 2016
год;
3.2. в срок не позднее 15.03.2016г. представить План организационнотехнических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка, защите
жилищного фонда и устойчивой работы объектов производственного и
социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в
границах соответствующего поселения на 2016 год в противопаводковую
комиссию Кизеловского муниципального района;
3.3. в период прохождения весеннего паводка производить на территории
соответствующего поселения комплекс противопаводковых мероприятий по
безаварийному пропуску весеннего паводка, защите жилищного фонда и
устойчивой работы объектов производственного и социального назначения,
транспортной и энергетической инфраструктуры;
3.4. назначить ответственных лиц за осуществлением контроля сроков
проведения и исполнением противопаводковых мероприятий, конкретно за
каждым запланированным противопаводковым мероприятием.
4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, организаций и
учреждений независимо от правовых форм собственности, а также
индивидуальным
предпринимателям
на
территории
Кизеловского
муниципального района:
4.1. назначить ответственных лиц за проведением противопаводковых
мероприятий в период прохождения весеннего паводка;
4.2. на время прохождения весеннего половодья производить на
подведомственных объектах и территориях комплекс противопаводковых
мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка.
5. Обнародовать настоящее постановление в муниципальном бюджетном
учреждении «Кизеловская межпоселенческая библиотека».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Кизеловского муниципального района.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Кизеловского
муниципального района
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А.А.Лошаков

Приложение
к постановлению администрации
Кизеловского муниципального
района от 24.02.2016 № 57
ПЛАН
организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску
весеннего паводка, защите жилищного фонда и устойчивой работы объектов
производственного и социально назначения, транспортной и энергетической
инфраструктуры Кизеловского муниципального района на 2016 год
№
п/п
1

Наименование мероприятий

Срок
Ответственный
выполнения
за исполнение
2
3
4
1. Подготовка к пропуску паводковых вод
1.1. Разработка планов организационнодо
Глава администрации
технических мероприятий по
15 марта
городского поселения
безаварийному пропуску весеннего
и главы сельских
паводка, защите жилищного фонда
поселений, руководители
и устойчивой работы объектов
управляющих
производственного и социально
компаний, предприятий,
назначения, транспортной
организаций,
и энергетической инфраструктуры
учреждений независимо
от формы собственности,
индивидуальные
предприниматели
1.2. Определение границ возможных зон
до
Глава администрации
подтопления
15 марта
городского поселения
и главы сельских
поселений, руководители
управляющих
компаний, предприятий,
организаций,
учреждений независимо
от формы собственности,
индивидуальные
предприниматели
1.3. Обследование гидротехнических
до
Глава администрации
сооружений прудов, находящихся
15 марта
городского поселения
в эксплуатации; принятие мер
и главы сельских
по устранению повреждений,
поселений,
возникших в зимний период;
директор МБУ
определение мер защиты объектов
«СК «Иванов ЛОГ»
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1
2
1.4. Очистка от снега крыш зданий,
дорог, вскрытие кюветов,
обеспечение подъездов к жилым
домам, предприятиям, учреждениям,
учебным заведениям

3
до
15 марта

1.5. Устройство обводных канав
у трансформаторных подстанций

до
25 марта

1.6. Вскрытие и очистка от снега
водоотливных канав вдоль
железнодорожного полотна
1.7. Очистка от снега закрепленных
и прилегающих территорий
и последующий вывоз снега
в специально отведенные места

до
25 марта

1.8. Проведение ревизии насосных
установок, проверка их работы
под нагрузкой

до
25 марта

1.9. Предусмотреть возможность
выделения финансовых средств на
осуществление мер по обеспечению
безаварийного пропуска весеннего
паводка в текущем календарном
году

до
25 марта

1.10. Проверка состояния
канализационных колодцев,
приёмных резервуаров на КНС
и насосных станциях с целью
исключения попадания
паводковых вод

до
25 марта
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до
25 марта

4
Глава администрации
городского поселения
и главы сельских
поселений, руководители
управляющих
компаний, предприятий,
организаций,
учреждений независимо
от формы собственности,
индивидуальные
предприниматели
ООО «ЕЭС»
Начальник ж/д
ст. Кизел Свердловской
железной дороги
Руководители
предприятий,
организаций,
учреждений,
индивидуальные
предприниматели
Глава администрации
городского поселения
и главы сельских
поселений,
ООО «ВОДОКАНАЛ»,
ООО «Вектор»
Глава администрации
городского поселения
и главы сельских
поселений,
руководители
предприятий ЖКХ
и жизнеобеспечения
Глава администрации
городского поселения
и главы сельских
поселений,
ООО «ВОДОКАНАЛ»,
ООО «Вектор»

1
2
1.11. Очистка водопропускных труб
в сети дорожного хозяйства
от снега, льда и мусора

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

4
Глава администрации
городского поселения
и главы сельских
поселений
2. Проведение мероприятий в период паводка
Обеспечение постоянного контроля
до
Глава администрации
за наполнением прудов
окончания
городского поселения
паводка
и главы сельских
поселений
Ежедневно информировать
до
Глава администрации
дежурного диспетчера МБУ «ЕДД
окончания
городского поселения
и ХЭС» о ходе прохождения
паводка
и главы сельских
паводка
поселений
Обеспечение контроля за качеством
до
Глава администрации
подаваемой воды населению
окончания
городского поселения
в период паводка в соответствии
паводка
и главы сельских
с Сан ПиН
поселений,
ООО «ВОДОКАНАЛ»,
ООО «Вектор»,
ВТО Управление
Роспотребнадзора
по Пермскому краю
Рекомендовать Центру социальнодо
Уральский центр
экономического мониторинга
окончания социально-экологического
углепромышленных территорий
паводка
мониторинга
обеспечить визуальный контроль:
углепромышленных
- за изливами шахтных вод,
территорий
поступающих из старых горных
выработок;
- за особо опасными зонами
провалов земной поверхности,
находящимися в населённых
пунктах;
- за состоянием породных отвалов,
склонных к самовозгоранию
3. Общие мероприятия в послепаводковый период
Произвести осмотр объектов
до
Глава администрации
и сооружений, выявить
01 июня
городского поселения
происшедшие разрушения
и главы сельских
и изменения, определить объёмы
поселений
работ по ликвидации последствий
паводка
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3
до
25 марта

