АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 марта 2020

№ 31-р
г. Алейск

О подготовке к весеннему
половодью 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 15-ЗС «О защите населения и
территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и распоряжения Правительства Алтайского края от 22.01.2020 года №
20-р, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения
возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности
населения, устойчивого функционирования объектов экономики района в период
весеннего половодья:
1. Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Алейского района от
возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2020 года
(прилагается).
2. Рекомендовать главам администраций сельсоветов, главам сельсоветов
района в период весеннего половодья принять необходимые меры по защите
населения от возможных чрезвычайных ситуаций на своих территориях.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации района
по финансово-экономическим вопросам,
председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике

Г.В. Гранкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 2 марта 2020 № 31-р
ПЛАН
основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и
территории Алейского района от возможных чрезвычайных ситуаций в период
весеннего половодья 2020 года

№
п/п
1
1

2

Срок
Исполнители
исполнения
2
3
4
Уточнение состава сил и средств, привлекаемых 01.03.2020 администрации сельсоветов района; ФГКУ
«7 отряд ФПС по Алтайскому краю (по
для выполнения противопаводковых мероприятий, просогласованию); отдел по делам ГО,ЧС и МР
ведения спасательных, аварийно-восстановительных
Администрации района
работ.
Проверка готовности сил и средств, предназначенных
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с
весенним половодьем
Уточнение и подготовка мест на случай проведения 01.03.2020 администрации сельсоветов района; ФГКУ
эвакуации населения и материальных ценностей из
«7 отряд ФПС по Алтайскому краю (по
подтаплеваемых территорий.
согласованию); отдел по делам ГО,ЧС и МР
Определение порядка эвакуации населения, создание
Администрации района
условий для временного проживания эвакуированных,
снабжение их продовольствием
Мероприятия

3

4

5

6

7

Проверка наличия связи в населенных пунктах, под- 01.03.2020
вергающихся подтоплению в период ледохода и
пропуска
паводковых
вод
осуществление
круглосуточного приема и передачи телеграмм с отметкой «Шторм».
Поддержание в готовности систем оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайной ситуации
Проведение необходимых работ по герметизации 01.04.2020
скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод,
создание запасов химических реактивов для надежного
функционирования
водопроводных
сооружений.
Проведение ревизии запорной аппаратуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные
сети.
Проведение мероприятий по обеспечению сохранности
жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций
при подтоплении паводковыми водами, безаварийной
работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в
период ледохода и весеннего половодья
Принятие мер по предотвращению попадания удобрений 01.03.2020
и ядохимикатов в реки и водоемы, обеспечение защиты
сельскохозяйственных животных, соблюдение норм
содержания скотомогильников в зонах подтопления.
Обеспечение
постоянного
контроля
за
в
выполнением
санитарно-противоэпидемических
течение
мероприятий в районе в соответствии с действующим всего периода
законодательством
половодья
Определение мест возможных заторов льда и

администрации сельсоветов района; ФГКУ
«7 отряд ФПС по Алтайскому краю (по
согласованию); отдел по делам ГО,ЧС и МР
Администрации района

администрации сельсоветов района; ФГКУ
«7 отряд ФПС по Алтайскому краю (по
согласованию); отдел по делам ГО,ЧС и МР
Администрации района; Отдел ЖКХ и
транспорта Администрации района

Комитет по сельскому хозяйству
района; ТО управление ветеринарии,
предприятия АПК

администрации сельсоветов района;
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по району (по
согласованию)
март-апрель администрации сельсоветов района; ФГКУ

проведение предупредительных взрывных работ (при
необходимости)

8

Определение мест размещения пунктов контроля за
изменением уровня воды на подтапливаемых территориях, не имеющих стационарных водомерных постов

9

Организация
взаимодействия
с
хозяйствующими
субъектами в целях создания необходимых запасов

продовольствия, предметов первой необходимости,
горюче-смазочных материалов в торговых объектах,
расположенных на территории муниципальных образований, подверженных подтоплению.
10 Выполнение комплекса необходимых мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе:
проведение скола льда у опор мостов, плотин, водосливов и ледорезов;
очистка водопропускных труб под дорогами; проверка
линий электроснабжения и связи, попадающих в зону
возможного подтопления, принятие мер по обеспечению
их ремонта и дополнительного укрепления;
обеспечение пропускной способности дорог, мостов и
мостовых переходов в период весенне-летнего половодья;
создание необходимого запаса материальнотехнических средств для предупреждения и ликвидации
возможных аварий
11 Проведение разъяснительной работы среди населения по

«7 отряд ФПС по Алтайскому краю (по
согласованию); отдел по делам ГО,ЧС и МР
Администрации района; Отдел ЖКХ и
транспорта Администрации района
01.04.20 администрации сельсоветов района; по
делам ГО,ЧС и МР Администрации района;
20
Отдел ЖКХ и транспорта Администрации
района
01.04.20 администрации сельсоветов района; по
делам ГО,ЧС и МР Администрации района;
20
Отдел ЖКХ и транспорта Администрации
района
Комитет по экономике Администрации
района

2020 года

01.04.2020

администрации сельсоветов района; ФГКУ
«7 отряд ФПС по Алтайскому краю (по
согласованию); отдел по делам ГО,ЧС и МР
Администрации района; Отдел ЖКХ; ГУП
ДХ АК «Южное ДСУ»,ОАО «Алтайэнерго»,
ОАО «Ростелеком».

постоян администрации сельсоветов района; ФГКУ

вопросам соблюдения правил поведения и мер
безопасности в период половодья, целесообразности
страхования имущества от возможных чрезвычайных
ситуаций
12 Оценка высоты снежного покрова, плотности снега,
запасов воды в снежном покрове в районе

13

14

15

16

17

«7 отряд ФПС по Алтайскому краю (по
согласованию); отдел по делам ГО,ЧС и МР
Администрации района; Отдел ЖКХ и
транспорта Администрации района
01.04.20 администрации сельсоветов района; ФГКУ
«7 отряд ФПС по Алтайскому краю (по
20
согласованию); отдел по делам ГО,ЧС и МР
Администрации района; Отдел ЖКХ и
транспорта Администрации района
Своевременное доведение до Главного управления
в
администрации сельсоветов района; ФГКУ
«7 отряд ФПС по Алтайскому краю (по
МЧС России по Алтайскому краю и ККУ «УГОЧС и ПБ в
течение
Алтайском крае» информации о гидрологических всего периода согласованию); отдел по делам ГО,ЧС и МР
половодья Администрации района; Отдел ЖКХ и
условиях на водных объектах района
транспорта Администрации района
Обеспечение
возможности
госпитализации 01.04.2020
КГБ УЗ «Алейская ЦРБ»
населения, пострадавшего от паводка, в соответствии с
профилем заболевания. Подготовка необходимого
резерва медикаментов.
Обеспечение готовности и надежности работы подв
ОАО «Алтайэнерго»
ведомственных филиалов, исключение в период
течение
половодья
случаев
плановых
отключений всего периода
электроэнергии и газа на объектах жилищно- половодья
коммунального хозяйства, социальной сферы и других
объектах района, находящихся в зонах подтопления.
Проверка готовности гидротехнических сооружений, февраль
администрации сельсоветов района; ФГКУ
расположенных на территории района, к пропуску па- апрель 2020 «7 отряд ФПС по Алтайскому краю (по
водковых вод
года
согласованию); отдел по делам ГО,ЧС и МР
Администрации района; Отдел ЖКХ и
транспорта Администрации района
Охрана общественного порядка и имущества граждан, в течение МО МВД России «Алейский» (по
материальных ценностей в районах, в случае всего периода согласованию)
но

подтопления
18 Организация взаимодействия с воинскими частями
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации,
дислоцирующимися на территории района, по вопросам
привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций

половодья
01.03.2020

администрации сельсоветов района; ФГКУ
«7 отряд ФПС по Алтайскому краю (по
согласованию); отдел по делам ГО,ЧС и МР
Администрации района; Отдел ЖКХ и
транспорта Администрации района

