3

              АДМИНИСТРАЦИЯ СИБИРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКИЙ РАЙОН  ПРИМОРСКОГО КРАЯ
               КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Р Е Ш Е Н И Е

27  февраля  2013года                           пос.Сибирцево			№  1


О мерах по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, связанных с весенним паводком и
наводнениями в 2013 году


	В период март-апрель 2013 года ожидается вскрытие  рек и водоемов на территории Сибирцевского городского поселения, которое  как правило, сопровождается значительным увеличением их водности в результате таяния снега и льда.
	 При резком потеплении в период активного снеготаяния, выпадения значительного количества осадков  возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом рек из берегов и затоплением населенных пунктов, сельхозугодий, ЛЭП и дорог на территории Сибирцевского городского поселения. 
	Наиболее вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных  с весенним паводком, наводнениями и возможным  разрушением дамб  в  2013 году ожидаются  в селе  Халкидон и частично в пос.Сибирцево.
	При  вскрытии льда  на реке Илистая возникает угроза  подтопления и затопления частных дворов, дорог ,мостов  и сельскохозяйственных угодий.
           В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и причинения ущерба населению Сибирцевского городского поселения в период весеннего паводка, комиссия по чрезвычайным ситуациям 

Р Е Ш И Л А :

	1. Специалисту по благоустройству МКУ ЕДС СГП (Лысяк С.И.) :
            1.1. До 20.03.2013 г. разработать и утвердить планы подготовки к пропуску  весенних паводковых вод  и наводнениям в летне-осеннем периоде  2013 года.;
	1.2. Провести корректировку плана участия сил и средств  в действиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками и наводнениями
	определить порядок действий привлекаемых сил и средств  в населенных пунктах (организациях) в границах сельских поселений ;  	
            1.3Уточнить районы возможных подтоплений (затоплений) и организацию постоянного контроля за развитием обстановки;
             1.4 Организовать наблюдение за опасными участками рек, водоотводными каналами и водоемами. Обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек, и опасными атмосферными явлениями;
	1.5. Организовать оповещение, связь и управление в подготовительный и особый период с использованием радио, сотовой связи, средств  связи,
	В ходе корректировки уточнить:
	районы, подтопления которых наиболее вероятно;
	состав сил и средств поселения, организаций привлекаемых к действиям по ликвидации  ЧС, места их дислокации, порядок оповещения и сбора, маршруты выдвижения, организация связи с ними  и порядок управления;
	места эвакуации населения и сельскохозяйственных  животных и маршруты выдвижения к ним, объемы подготовки  мест временного размещения эвакуируемых, порядок обеспечения  пунктов размещения ;,кабельного телевидения, подворового обхода.
 	1.6. Согласовать с командованием войсковой части 16871  и другими  ведомствами совместные действия в условиях наводнения;
	 1.7. Провести организационную работу с населением   по задачам подготовки к весеннему  паводку, наводнениям и действиям при возможном затоплении (подтоплении) территории  населенных пунктов, объектов экономики;
	1.8. Провести заседания КЧС, служебные совещания по вопросам подготовки к весеннему паводку и возможным наводнениям.
	Проверить систему оповещения членов оперативных групп и КЧС.   
	1.9.    При возникновении реальной угрозы выхода рек из русел, оросительных каналов из берегов немедленно докладывать председателю  КЧС Сибирцевского городского поселения  по телефону 8-9510182181.
	1.10. Согласовать организацию проведения  комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попадающего в зоны подтопления, острыми кишечными заболеваниями;
            1.11.Уточнить состав  сил и поселения, организаций с учетом плавсредств у населения. Проверить готовность сил и средств привлекаемых к предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
	
	 
2. Специалисту по ЖКХ МКУ ЕДС СГП (Рассоленко М.П.): 
2.1  Проверить состояние гидротехнических сооружений, мостов, водоемов и  обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод и льда. Определить  и подготовить к забору грунта карьеры для отсыпки и укреплению дорог, дамб, гидротехнических сооружений;
2.2 На  гидротехнических сооружениях, линиях ЛЭП, связи , основных дорогах, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;
2.3 Организовать выполнение инженерных мероприятий по очистке и усилению водозащитных сооружений и других объектов на территории поселения и организаций;
2.4 Принять меры по предотвращению смыва в реки, водоемы: ГСМ, удобрений; ядовитых веществ; кладбищ; скотомогильников;
2.5  Организовать очистку от снега крыш зданий административного и жилого назначения (очистку водопропускных труб на улицах поселения и сел);
3. Главному специалисту 2-го разряда отдела городского хозяйства (Землянской И.Ю..):
3.1 Принять участие в создании финансовых ресурсов, необходимого резерва ГСМ, продовольствия, воды, медикаментов, предметов первой необходимости и материалов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности населения.
4.  Директора МКУ ЕДС СГП  (Лысяк Э.С.):
4.1 Организовать наблюдение за уровнем воды реки  Илистая в районе с.Халкидон. О всех случая критического подъема воды докладывать мне лично.
            5.  Контроль за исполнением данного решения возложить на специалиста по благоустройству МКУ ЕДС СГП (Лысяк С.И.).



Председатель комиссии по чрезвычайным
ситуациям, И.о.главы Сибирцевского горо-
дского поселения						 
                                                                                                                 Я.В. Шлапак       



