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№ п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Планируемые мероприятия

Дата
проведения

Ответственный

2
Подготовить
проект
постановления
«Об
организации и проведении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в период весеннего половодья 2016
года»
Уточнить и откорректировать план действий по
предупреждению и ликвидации последствий ЧС,
связанных с паводком до 25.02.2016г.

3
До 15.02.2016

4
Е.В. Петрова.

До 25.02.2016

Е.В. Петрова

Обследовать:
гидротехнические
и
водопропускные
сооружения, организовать очистку снега у
водопропускных труб под дорогами, на малых
реках прорыть каналы для пропуска талых вод,
произвести сколку льда у опор мостов
- линии электроснабжения и связи, попадающие в
зону возможного затопления, принять меры по их
очистке, ремонту, дополнительному укреплению,
обеспечению надежности
Определить состав сил и средств, привлекаемых
на выполнение противопаводковых мероприятий,
проведение
спасательных,
аварийно
спасательных работ
Определить места возможных заторов льда на
реках
и
провести,
при
необходимости
предупредительные работы
Провести необходимые работы по герметизации
скважин, колодцев и отводу от них паводковых
вод.
Выполнить
ревизию
запорной аппаратуры,
водопроводных
колодцев
и
водозаборных
колонок для исключения попадания внешних вод
в водопроводные сети.
При необходимости, организовать вывоз снега.
В искусственно созданных водоемах снизить
уровень воды до минимальных объемов

До 10.03.2016

А.В. Ведешкин
Д.Г.Шипилов

До 07.03.2016

В.И. Хорохордин

До 10.03.2016

Е.В. Петрова

Март

А.В. Ведешкин

Март

Ведешкин А.В.
Шипилов Д.С.

Апрель

А.В. Кривошейцев

Определить и подготовить места на случай До 10.04.2014
необходимости эвакуации людей,
животных,
материальных ценностей из затапливаемых 1

Е.В. Петрова
Е.А. Можевикина
А.В. Ведешкин

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

территорий.
Определить
порядок
эвакуации
населения,
создания условий для временного проживания,
снабжения населения продовольствием.
Учесть все имеющиеся плавательные средства,
принадлежащие населению.
Подготовить
медицинские учреждения для
оказания помощи пострадавшим при паводке.

В.В. Фролов
J1.B. Болдырева

До 05.03.2014

Л.В. Болдырева

Подготовить к работе стационарный водомерный
пост.
Организовать круглосуточное дежурство по
наблюдению
за уровнем
воды
в селах,
подверженных
подтоплениям,
заторным
явлениям.
При необходимости, обеспечить финансирование
мероприятий по предупреждению и ликвидации
ЧС
Проверить наличие и состояние связи в
населенных
пунктах,
расположенных
на
территории МО Карповский сельсовет.
Проверить готовность оперативной группы КЧС.
Определить порядок сбора информации о ходе
выполнения мероприятий по подготовке к
паводковому сезону от начальников служб ГО
ЧС.
Обеспечить принятие мер по предо! вращению
попаданий удобрений и ядохимикатов в реки и
водоемы.
Подготовить
комплекс
противоэпидемиологических
мероприятий
в
зонах возможного подтопления (затопления) с
целью недопущения возникновения массовых
инфекционных заболеваний.
Организовать охрану общественного порядка и
имущества организаций, граждан, в случае
подтопления (длительного затопления).
Распространить и ознакомить население с
правилами безопасности поведения на воде.
Подготовить
и
провести
занятия
с
формированием ПЧ - 2, членами КЧС по
технологии проведения спасательных и аварийно
- восстановительных работ в ходе паводков и при
ликвидации их последствий.
Обеспечить
запас
кормов
для
скота
общественного животноводства.

До 02.03.2014

В.В. Загородин

По
мере
необходимости

Е.В. Петрова

Март

Ю.Г. Епифанцев

До 04.03.2016

Е.В. Петрова

Март

А.В. Кривошейцев

Март

Л.Н. Бухтоярова

В
течение
паводка

Т.В. Писарев

Постоянно

С.И. Максимов

По
мере
необходимости

А.В. Кривошейцев

Провести необходимую работу' по страхованию
от стихийных бедствий строений и имущества
организаций и населения.
Обнародовать Постановление «Об организации и
проведении мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в период
весеннего половодья 2016 года» в порядке
согласно Устава МО Карповский сельсовет.

До 10.03.2016

Е.В. Петрова

До 10.03.2016

Е.В. Петрова

СЕКРЕТАРЬ КЧС

CUk

О.Г. Макарова.

