3

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

Р Е Ш Е Н И Е

25  февраля  2016 года                п.г.т. Сибирцево			№  4


О мерах по предупреждению чрезвычайных
ситуаций в  период  паводков и  наводнений
на  территории  Сибирцевского  городского
поселения в 2016 году


	Период вскрытия рек и водоемов в Сибирцевском городском поселении, как правило, сопровождается увеличением их водности в результате таяния снега
и льда. При резком потеплении в период активного снеготаяния, выпадении значительного количества осадков возможно возникновение чрезвычайных  ситуаций, связанных с выходом  рек  из  берегов  и подтоплением населенных пунктов Халкидона и  частично  Сибирцево, а  также  сельхозугодий, мостов, дорог, линий электропередач и связи.
          При резкой  активизации  циклонической  деятельности и влиянии на  территорию поселения тайфунов, в летне-осенний период не исключается  возможность возникновения высоких дождевых паводков и наводнений.
          В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в весенний и летне -осенний периоды, снижения ущерба населению и территории, комиссия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Сибирцевского городского поселения

	 

Р Е Ш И Л А :

	1. Первому заместителю Главы поселения (Лысяк С.И.) :
            1.1. Откорректировать (при необходимости) состав и  План  работы   противопаводковой комиссии администрации Сибирцевского городского поселения;
	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  поселения ;  	
           1.3.Организовать наблюдение за опасными участками рек, водоотводными каналами и водоемами. Обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек, и опасными атмосферными явлениями;
	1.4. 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;
 	1.5. Согласовать с командованием войсковой части 16871  и другими  ведомствами совместные действия в условиях наводнения;
	 1.6. Провести организационную работу с населением   по задачам подготовки к весеннему  паводку, наводнениям и действиям при возможном затоплении (подтоплении) территории  населенных пунктов, объектов экономики;
	1.7. Провести заседания КЧС, служебные совещания по вопросам подготовки к весеннему паводку и возможным наводнениям.
	Проверить систему оповещения членов оперативных групп и КЧС;   
	1.8.   Согласовать   организацию   проведения     комплекса      санитарно-гигиенических   и    противоэпидемических     мероприятий,   направленных   на предупреждение   заболеваний     населения,  попадающего  в зоны подтопления острыми кишечными заболеваниями.
            	
	 
2. Директору МКУ «СХУ СГП»  (Копач Н.Н.): 
2.1.  Организовать, совместно с предприятиями всех форм собственности обследование и принять меры по очистке гидротехнических сооружений, закрытых водоемов, шлакоотстойников, водопропускных труб, дюкеров, шлюзов, своевременный ремонт и укрепление линий электропередач и связи, дорог, мостов, расположенных на территории поселения;
           2.2 Совместно со специалистами по работе с населениями с .Монастырище, с. Орехово проверить состояние русел рек, прилегающих к населенным пунктам поселения, (особое внимание уделить населенному пункту  Халкидон), принять меры по их укреплению и очистке, организовать наблюдение за опасными участками рек, не охваченными сетью водомерных постов. Определить и подготовить к забору грунта карьеры для отсыпки и укреплению дорог, дамб, гидротехнических сооружений;
           2.3. Принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления;
          2.4.  Принять меры по предотвращению смыва в реки, водоемы: ГСМ, удобрений, ядовитых веществ, кладбищ, скотомогильников;
         2.5. 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;
2.6. Организовать наблюдение за уровнем воды реки  Илистая в районе с.Халкидон. О всех случая критического подъема воды докладывать мне лично.
            3.  Контроль  за выполнением  данного решения оставляю за собой.



Первый заместитель Главы администрации
Сибирцевского городского поселения,
Председатель КЧС и ОПБ			 
                                                                                                                      С.И. Лысяк       



