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РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке и проведению мероприятий, обеспечивающих пропуск весеннего половодья
и паводков на весенне - летний период 2016 года на территории муниципального
образования Карповский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края
В целях безаварийного пропуска ледохода и паводковых вод в весеннее - летний период 2016
года, смягчения возможных последствий паводка и обеспечения устойчивой работы экономики
на территории МО Карповский сельсовет. Администрация Карповского сельсовета рекомендует
руководителям организаций и предприятий (всех форм собственности) выполнить следующие
мероприятия:
- провести уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (паводковых явлений);
- определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых
мероприятий, создать сводные группы механизации работ для проведения спасательных,
аварийно - восстановительных работ, определить сроки приведения их в состояние готовности к
действиям;
- обследовать гидротехнические и водопропускные сооружения, объекты на транспортных
коммуникациях, линии электроснабжения и связи, попадающие в зону затопления, принять
меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности.
Обследование гидротехнических сооружений завершить к 01 марта 2016 года, иметь акты с
резул ыатам и обе л едо ван и й;
- организовать очистку снега у плотин, откосов больших насыпей и выемок, угрожающих
оползнями, прорыть каналы для пропуска талых вод, произвести сколку льда у опор мостов,
плотин, водосливов и ледорезов, очистить от снега водопропускные трубы под дорогами;
- сделать проходы длиной не менее 25 метров и шириной 0,5 метров в ледяном покрове от
ледорезов деревянных мостов вверх по течению;
- на малых реках и ручьях, в искусственно созданных водоемах снизить уровень воды до
минимальных объемов, прекратить порочную практику перегораживания мачых рек и ручьев
самодельными дамбами без получения разрешения компетентных органов:
- произвести расчистку проходов для талых вод вокруг зданий и сооружений (в т.ч. и в жилом
секторе);
- организовать аварийные бригады, закрепить их за охраняемыми объектами на весь период
весеннего паводка, обеспечить эти бригады спасательными средствами (лодками, баграми и
т.д.), инструментами и материалами, необходимыми для ликвидации возможных аварий;
- создать резерв горюче - смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и других
материальных средств для обеспечения жизнедеятельности населения подвергшегося
подтоплению;
- определить и подготовить места на случай необходимости эвакуации населения и
материальных ценностей из территорий, подверженных затоплению, спланировать мероприятия
по снабжению эвакуируемого населения продовольствием, созданию условий для временного
проживания;

- учесть все имеющиеся плавательные средства, принадлежащие населению, привести их в
полную готовность на случай вывоза людей и имущества из зон затопления:
- своевременно определить районы в населенных пунктах, которым реально угрожает
подтопление, и в обязательном порядке заблаговременно организовать вывод (вывоз) в
безопасные места населения, а также скота и имущества, принадлежащего организациям и
населению;
- принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны
возможного затопления (подтопления);
- провести комплекс санитарно - гигиенических и противоэпидемических мероприятий,
направленных на предупреждение заражения острыми кишечными инфекциями населения,
попадающего в зоны затопления;
- подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим при паводке;
- провести комплекс мероприятий по снижению риска подледного лова и обеспечению его
безопасности. Запретить проведение подледного лова на водоемах с 10.03.2016 года;
- своевременно определить места возможных заторов льда и провести, при необходимости,
предупредительные взрывные работы (через КЧС района и ОАО «Алтайвзрывпром»);
- организовать наблюдение за уровнем воды;
- провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин и колодцев,
отводу от них паводковых вод, создания запасов химических реактивов для обеспечения
безопасной работы водопроводных сооружений;
- выполнить ревизию запорной арматуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок
для исключения попадания внешних вод в водопроводную сеть, принять необходимые меры по
предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы;
- провести необходимую работу по страхованию от стихийных бедствий строений и имущества
организаций и населения;
- организовать дежурство на зимних переездах через реки и водоемы и. начиная с 01 марта
прекратить переправу по ним людей и транспорта;
- обеспечить запас продуктов, топлива и кормов для скота в случае изоляции рекой в период
паводка;
- подготовить к работе оперативные группы КЧС и обеспечению пожарной безопасности;
- довести до каждого жителя МО Карповский сельсовет порядок действия в случае угрозы
подтопления и при подтоплении, активизировать разъяснительную работу с населением о
потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период,
привлекая к работе все местные СМИ.
В границах водоохраной зоны запретить;
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления.свалок;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- движение и стоянку транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянку
в специально отведенных местах;
- распашку земель:
- выпас с/х животных и организацию для них летних лагерей, ванн.

