КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
28.02.2012

г.Рассказово

№1

1.О подготовке к пропуску весеннего
паводка в Рассказовском районе
в 2012 году.
В целях своевременной подготовки гидротехнических сооружений на
реках, прудах и водоемах в районе к пропуску весеннего паводка в 2012
году, сохранения от затопления и разрушений паводковыми водами
объектов коммунального назначения, жилых домов, линий связи и объектов
энергоснабжения, а также аккумулирования для народнохозяйственных
целей объемов воды в прудах и водохранилищах:
1. Рекомендовать главам сельсоветов:
проверить состояние мостов, гидротехнических сооружений,
водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов, подвальных и
полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий, накопителей
сточных вод, скотомогильников, хранение ядохимикатов и горючесмазочных материалов на затапливаемых территориях;
осуществить комплекс неотложных мер по обеспечению в зимневесенний период 2012 года защищенности опасных объектов и населения от
наводнений, в том числе, до 15 марта 2012 года определить
балансодержателей бесхозных гидротехнических сооружений и обеспечить
их безопасное функционирование;
до 15.03.2012 г. создать аварийные бригады в сельсоветах,
сельскохозяйственных
организациях,
осуществить
контроль
за
организацией работ по подготовке к пропуску весенних паводковых вод
через гидротехнические сооружения;
обязывать руководителей промышленных и сельскохозяйственных
предприятий и организаций выделять по требованию районной комиссии
необходимую технику и людей для проведения неотложных мер по
пропуску весенних паводковых вод и ледохода;
в период интенсивного таяния снега отменять занятия в школах для
учащихся, которым не может быть обеспечена безопасность передвижения;
при необходимости понижения уровня воды в водохранилищах для
приема весенних паводковых вод сброс воды согласовывать с отделом по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, общественной
безопасности и мобилизационной подготовки администрации района;
два раза в месяц, 1 и 15 числа, а в случае необходимости ежедневно,
сообщать в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
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общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации
района о ходе выполнения мероприятий в период подготовки и пропуска
весенних паводковых вод и ледохода.
2. Главам сельсоветов, руководителям хозяйств усилить контроль за
подготовкой к паводку водных объектов, организовать расчистку
подъездных путей к водоемам, проверить работоспособность запорной
арматуры, после прохождения паводка в двухнедельный срок представить
районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности подробную информацию о результатах прохождения паводка
и нанесенном материальном ущербе.
3.
Отделу гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации
района (Николаев) на основе данных прогноза разработать и представить на
утверждение к 20 марта 2012 года план мероприятий по безаварийному
пропуску паводковых вод.

2. О подготовке к весеннее - летнему
пожароопасному периоду 2012 года.
В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных с пожарами:
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района,
главам сельсоветов совместно с производственными участками
«Рассказовский»
и
«Платоновский»
Тамбовского
областного
государственного учреждения «Тамбовский лесхоз» организовать
взаимодействие по осуществлению мер пожарной безопасности в лесах на
территории района.
2.Рекомендовать главам сельсоветов, организациям, имеющим в
своем ведении линейные объекты, проходящие через лесные массивы,
организациям, проводящим в лесах культурно-массовые мероприятия в
течение пожароопасного периода, обеспечить выполнение мероприятий
направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций связанных с
возникновением пожаров.
2.1 Организовать работы по созданию в сельских поселениях
добровольных пожарных дружин с круглосуточным дежурством и выездной
техникой, приспособленной для тушения пожара.
2.2 Спланировать и организовать проведение комплекса мероприятий
по
устройству
противопожарных
минерализованных
полос,
противопожарных разрывов, создать условия для забора воды пожарными
автомобилями из искусственных и естественных водоисточников,
оборудовать водонапорные башни приспособлениями для заправки
пожарной техники водой.
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2.3. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов.
2.4. Провести уточнение планов эвакуации населения из населенных
пунктов расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним и
оборудование пунктов временного размещения эвакуированного населения.
Организовать обеспечение в данных населенных пунктах пожарными
мотопомпами, первичными средствами пожаротушения (бочки с водой,
лопаты, ведра) и звуковыми средствами оповещения людей о пожаре в
соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской
Федерации.
2.5. Организовать своевременное реагирование на термоточки
выявленные по результатам космического мониторинга и оперативное
привлечение сил и средств к тушению пожаров..
2.6.Взять под личный контроль удаление сухой травы, вырубку
насаждений вокруг населенных пунктов, объектов экономики и социальнозначимых объектов, расположенных вблизи лесных массивов, запретить
проведение неконтролируемых палов сельскохозяйственных
угодий.
Организовать взаимодействие с руководителями сельхозпредприятий и
еженедельно представлять через ЕДДС района графики проведения палов
сельскохозяйственных угодий.
3. Управлению МО МВД России «Рассказовский»:
3.1. Подготовить расчеты сил и средств
предусматривающие
задействование личного состава в местах возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с природными пожарами.
3.2. Организовать патрулирование сотрудниками органов внутренних
дел территорий, наиболее подверженных возгоранию, проводить
разъяснительную работу с гражданами по соблюдению мер пожарной
безопасности, недопустимости разжигания костров, въезда на территории
лесных массивов, правил поведения при возникновении очагов возгораний и
угрозы пожара при наступлении пожароопасного периода.
3.3. В случае возникновения природных пожаров обеспечить
безопасность дорожного движения в условиях недостаточной видимости,
беспрепятсвенный проезд техники, участвующей в тушении очагов
возгораний, сопровождение колонн с эвакуированными к местам их
размещения.

Председатель КЧС и ОПБ района

И.З. Ширяев
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