АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2016

г. Рассказово

№ 433

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по подготовке к
пропуску весеннего паводка 2017 года на территории района
В целях безопасного пропуска весеннего паводка 2017 года
администрация района постановляет:
1. Утвердить План первоочередных мероприятий по подготовке к
пропуску весеннего паводка 2017 года на территории Рассказовского района
(далее-План) согласно приложению.
2.
Рекомендовать
главам
сельсоветов,
руководителям
сельскохозяйственных предприятий района, ежеквартально направлять
информацию в отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации
района и отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и мобилизационной подготовки (далее — ГО,
ЧС, ОБ и МП) администрации района о выполнении мероприятий Плана.
3. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района (Тарамышев)
ежеквартально направлять в управление по вопросам безопасности и
правопорядка администрации области информацию о выполнении
мероприятий Плана.
4. Настоящее постановление разместить на сайте «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района А.А. Рязанова.

Исполняющий полномочия
главы Рассказовского района

А. А. Поздняков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 28.06.2016 № 433
План
первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2017 года
на территории Рассказовского района.

Мероприятия

Объемы и
источники
финансирования (тыс.руб)

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

1

2

3

4

1. Организовать в плановом порядке выполнение превентивных
мероприятий: очистку русел малых рек, ручьев, в том числе от мусора,
нанесенного в период прохождения половодья, дноуглубительные и
берегоукрепительные работы, проведение инженерных работ по отводу
от населенных пунктов талых вод

До 01.11.2016

Председатель
комиссии по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности (далее
КЧС и ОПБ) района

2. Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого
населения из зон возможного подтопления в период весеннего половодья
(далее – ПВР), разработать служебную документацию, функциональные
обязанности персонала ПВР и соответствующие расчеты по организации
приема питания, отдыха и других вопросов жизнеобеспечения
эвакуируемого населения с проведением дополнительных занятий.
Назначить ответственных за вопросы жизнеобеспечения эвакуируемых

До 01.11.2016

Администрации
Платоновского,Нижне
спасского,
Саюкинского
сельсоветов района
(по согласованию)

(обеспечение продуктами питания, медицинское обеспечение,
предоставление транспорта)
3. Уточнить расчеты мобильных групп первичного жизнеобеспечения и
экстренной эвакуации населения по каждому населенному пункту,
попадающему в зону подтопления с закреплением людей, плавательных
средств и средств спасения, других материальных средств

До 01.11.2016

Председатель КЧС и
ОПБ района

4. Провести работу по оптимизации и накоплению резерва плавательных
средств, средств спасения, непромокаемой обуви, мотопомп и прочих
материальных ресурсов для обеспечения эвакуации, ликвидации
последствий паводка и организации первоочередного жизнеобеспечения
в муниципальных образованиях, подверженных угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайной ситуации в период прохождения
паводка, определить места их хранения и утвердить соответствующими
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления

До 01.11.2016

Председатель КЧС и
ОПБ района

5. Проверить техническое состояние запорной арматуры донных,
сифонных водосбросов и уровень горизонта вод относительно
нормального подпорного уровня (далее – НПУ) на гидротехнических
сооружениях (далее – ГТС) представляющих опасность для населения и
объектам экономики в случае их переполнения (в случае необходимости
рекомендовать собственникам, арендаторам ГТС понизить уровни вод в
прудах и водохранилищах на 1-2 метра ниже расчетных объемов)

До 01.11.2016

Председатель КЧС и
ОПБ района , отдел
сельского хозяйства и
продовольствия
администрации
района, собственники
(балансодержатели)
ГТС (по
согласованию)

6. Произвести расчеты закрепления техники и автотранспорта
(инженерной техники объектов экономики, предприятий и организаций)
за территориями в зонах затопления для осуществления инженернотехнических мероприятий в период подготовки к паводку и на
проведение аварийно-спасательных работ при угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуациях

До 01.12.2016

Главы сельсоветов
района (по
согласованию)

7. Создать аварийные запасы материалов, в том числе щебень, отсев,
песок (мешки с песком), грунт и др. для устройства временных дамб и

До 01.12.2016

Председатель КЧС и
ОПБ района , главы

заграждений, определить порядок их использования, хранения и
доставки в места подтопления

сельсоветов района
(по согласованию)

8. Провести обследование по территории ответственности для
определения глухих плотин, сельскохозяйственных переездов с
последующим
обращением
к
сельхозтоваропроизводителям
с
требованием обеспечить технические решения для организации
беспрепятственного стока вод через соответствующие подпорные
сооружения в период паводка

До 01.12.2016

Председатель КЧС и
ОПБ района , отдел
сельского хозяйства и
продовольствия
администрации
района

9. Завершить работу по постановке бесхозяйных ГТС на учет и
обеспечить
приобретение права муниципальной собственности на
бесхозяйные ГТС в установленном порядке

До 01.12.2016

Главы сельсоветов
района (по
согласованию)

10. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения
противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных
работ

До 01.02.2017

Отдел ГО, ЧС, ОБ и
МП администрации
района

11. Привести в готовность водооткачивающую технику, проверить
насосы на забор воды, подготовить соответствующие документы

До 01.02.2017

Главы сельсоветов
района (по
согласованию)

12. Провести работы по ликвидации источников возможного загрязнения
питьевых водозаборов

До 01.02.2017

МУП «Жилищнокоммунальное
хозяйство
Рассказовского
района»

13. Подготовить оперативные группы КЧС и ОПБ муниципальных
образований для работы в местах угрозы возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций, оснащенные надувными
лодками, спасательными жилетами, средствами связи, мегафонами и
другим необходимым имуществом

До 01.02.2017

Председатель КЧС и
ОПБ района

14. Организовать подворовые обходы и довести до населения порядок
действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места

До 01.03.2017

Главы сельсоветов
района

сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных,
хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения, в том
числе провести практические тренировки с использованием элементов
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации области

(по согласованию)

15. Выполнить мероприятия по безаварийной работе объектов
водоснабжения и водоотведения (тампонирование скважин, выведенных
из эксплуатации, обваловка и герметизация устьев скважин водозаборов,
ревизия водоразводящих сетей, насосных станций, водопроводных и
канализационных колодцев), а также дезинфекцию водозаборов и
скважин

До 01.03.2017

МУП «Жилищнокоммунальное
хозяйство
Рассказовского
района»

16. Составить перечень искусственных сооружений на автодорогах
района, требующих подготовки к пропуску паводковых вод в 2017 году

До 01.03.2017

Отдел строительства,
архитектуры,
жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
администрации
района

17. Проверить состояние мостов, гидротехнических сооружений,
водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов, подвальных и
полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий, накопителей
сточных вод, хранение ядохимикатов и горюче-смазочных материалов на
подтапливаемых территориях

До 01.03.2017

Отдел строительства,
архитектуры,
жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
администрации
района

18. Назначить должностных лиц, ответственных за безопасность ГТС
района, представляющих угрозу для населения и территории в период
весеннего паводка и организовать взаимодействие с соседними
муниципальными образованиями по обеспечению безаварийного

До 01.03.2017

Председатель КЧС и
ОПБ района,
главы сельсоветов
района (по

пропуска паводковых вод

согласованию)

19. Переработать план действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с
конкретизацией возможных рисков чрезвычайных ситуаций, порядка
проведения эвакуационных мероприятий, в том числе соответствующие
расчеты сил и средств звеньев территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций области

До 01.03.2017

Отдел ГО, ЧС, ОБ и
МП администрации
района

20. Провести работы по ограждению, устройству глиняных замков от
затопления вводов водопровода, сооружений на газопроводах,
электрокабельных линий и трансформаторных подстанций, входов в
подвальные котельные, лазов в смотровые колодцы

До 10.03.2017

Председатель КЧС и
ОПБ района,
предприятия
жизнеобеспечения (по
согласованию)

21. Продолжить разъяснительную работу среди населения,
находящегося в угрожаемых районах, по добровольному страхованию
движимого и недвижимого имущества от последствий воздействия
паводковых вод

В течение
2016-2017 гг.

Главы сельсоветов
района совместно со
страховыми
компаниями (по
согласованию)

22. Выполнить мероприятия по подготовке ливневой канализации,
водоотводов, дренажей у мостов и на дорогах к пропуску паводковых
вод. Очистка приемников воды на проезжей части муниципального
образования, своевременная очистка улиц от снега и льда

В течение 20162017 гг.

Главы сельсоветов
района (по
согласованию)

23. Выполнить мероприятия по безаварийной работе системы связи,
обеспечению сохранности линейно-кабельных сооружений связи и
радиофикации

В течение 20162017 гг.

Председатель КЧС и
ОПБ района,
Рассказовский филиал
публичного
акционерного
общества
«Ростелеком» (по
согласованию)

24. Выполнить мероприятия по безаварийной работе газового хозяйства,

В течение 2016-

Председатель КЧС и

обеспечению сохранности газопроводов и объектов, подверженных
размыву

2017 гг.

ОПБ района,
филиал АО «Газпром
газораспределение
Тамбов» в г.
Рассказово (по
согласованию)

Постоянно

Отдел по управлению
имуществом и
землеустройству
администрации
района

20,0
местный бюджет

До 01.10.2016

Председатель КЧС и
ОПБ района, глава
Озёрского сельсовета
(по согласованию)

15,0
местный бюджет

До 01.10.2016

Председатель КЧС и
ОПБ района, глава
Нижнесспаского
сельсовета
(по согласованию)

28. Укрепить тело плотины в с. Хитрово (переезд на ул. Зимница)
10,0
Рассказовского района
местный бюджет

До 01.10.2016

Председатель КЧС и
ОПБ района, глава
Хитровского
сельсовета
(по согласованию

29. Укрепить тело плотины в с. Новгородовка Рассказовского района

5,0
местный бюджет

До 01.10.2016

Председатель КЧС и
ОПБ района, глава
Новгородского
сельсовета
(по согласованию)

30,0

До 01.11.2016

Председатель КЧС и

25. Обеспечить выполнение требований по ограничению (запрещению)
предоставления земельных участков для объектов капитального
строительства без проведения специальных защитных мероприятий по
предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления
(подтопления), в соответствии с действующим законодательством
26. Укрепить тело плотины в с. Богословка Рассказовского района

27. Укрепить тело плотины в с. Нижнеспасское
Коммунальной и ул. Пионерской) Рассказовского района

30.

Укрепить

тело

плотины

в

с.

Липовка

(ул.

(между

ул.

Центральная)

Рассказовского района

местный бюджет

31. Провести очистку дренажных каналов в с. Платоновка (ул. Знаменка,
40,0
ул. Железнодорожная, ул. Победы) Рассказовского района
местный бюджет

ОПБ района, глава
Верхнеспасского
сельсовета
(по согласованию)
До 15.03.2017

Председатель КЧС и
ОПБ района, глава
Платоновского
сельсовета
(по согласованию)

