                                                                                                                                                            
Р Е Ш Е Н И Е
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волоколамского муниципального района
 от 12 марта 2012 года

1. О состоянии готовности органов управления, сил и средств РЗ МОСЧС и дополнительных мерах по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также смягчения последствий возможного весеннего половодья и паводков на территории Волоколамского муниципального района в 2012 году.
В целях обеспечения выполнения превентивных мероприятий, устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья и возможных паводков  на территории Волоколамского муниципального района в 2012 году Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волоколамского муниципального района РЕШИЛА:

1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 
   1.1. Спрогнозировать ожидаемые зоны затопления (подтопления) и перечень населённых пунктов, объектов экономики, попадающих в них, места временного размещения населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей, вывозимых из опасных зон в случае угрозы затопления (подтопления).
	Срок: до 15 марта 2012
	   1.2. Организовать и провести заседание противопаводковой комиссии. 
1.3. Совместно с руководителями предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории поселений, спланировать и выполнить необходимые мероприятия по недопущению подтопления жилых домов, объектов ЖКХ и сельскохозяйственных объектов.
         Срок: март-апрель 2012г.
         1.4. Установить круглосуточное наблюдение за уровнем воды в водоёмах, совместно с балансодержателями принять своевременные меры по сбросу талой воды из водоёмов и  приведению в безопасное состояние гидротехнических сооружений, находящихся на территории поселений.
1.5. Организовать проверку и подготовку объектов жизнеобеспечения населения (электро, тепло, водоснабжения и канализационных систем) к безаварийной работе в период весеннего половодья и паводков, а также переключающего, откачивающего и перекачивающего оборудования.
1.6. Обеспечить подготовку систем оповещения населения на случай угрозы подтопления 
          Срок: в период прохождения паводка.         
         1.7. При необходимости, спланировать мероприятия по обеспечению жизнедеятельности населённых пунктов, которые могут быть отрезаны водой.
          Срок: на период прохождения паводка. 
         1.8. Разработать и принять необходимые меры по подготовке жителей, в случае подтопления населённых пунктов к возможной эвакуации, довести до каждого жителя сигналы оповещения об эвакуации и порядок действий по ним, а также определить помещения, где будет размещаться население, отселяемое из затопленных (подтопленных) населённых пунктов.
         Срок: на период прохождения паводка.
        1.9. Организовать контроль за своевременной очисткой водосточных коллекторов под автомобильными дорогами.
         Срок: до 20 марта 2012 года.
        1.10. Провести разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил безопасности при нахождении на весеннем льду.
         Срок: до 20 марта 2012 года.
        1.11.  Ликвидировать имеющиеся (и в дальнейшем не допускать) стихийные свалки на территории поселений и принять меры по очистке территории от мусора. 
         Срок: постоянно.
        1.12. Добиться безопасного содержания бесхозяйных артезианских скважин находящихся на территории поселения.
        Срок: постоянно
	
        2. Руководителям сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. 
        2.1. Вывезти из зон подтопления в безопасные места грубые корма и органику из навозохранилищ.
        Срок: до 28 марта 2012 года.
        2.2.  При необходимости установить круглосуточное наблюдение за состоянием, находящихся на балансе гидротехнических сооружений, уровнем воды в них, принимать своевременные меры по безаварийному пропуску талых вод, не допустить прорыва плотин и дамб.
        Срок:  на период прохождения паводка.
        2.3. Произвести обвалования площадок и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения окружающей среды (склады удобрений и пестицидов, временных площадок  хранения и компостирования навоза, навозохранилищ, территорий машинных дворов, автогаражей, складов ГСМ, животноводческих ферм, скотомогильников и т.д.).
        Срок: до 30 марта 2012 года.
  
        3. Генеральному директору  ООО «Сычёвский ПТК» Делль В.А., обеспечить выделение (при необходимости) гравия, песка и булыжника для выполнения работ по предупреждению разрушений гидротехнических сооружений паводковыми водами и ликвидации последствий при их разрушении.
        Срок: на период прохождения паводка.

        4. Начальнику отдела развития потребительского рынка и сферы услуг Волосухиной Е.И. совместно с городскими и сельскими поселениями, руководителями торговых организаций обеспечить снабжение товарами жителей населённых пунктов, в которые будет затруднена доставка товаров в период весеннего паводка. (По заявке глав городских и сельских поселений)
        Срок: до 1.04.2012 года.

        5. Начальнику Управления образования администрации Волоколамского муниципального района Бураковой О.П. организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся по соблюдению ими правил поведения на водоёмах в период весеннего половодья.
       Срок: до 1 апреля 2012.

       6. Руководителю РДУ № 1 принять меры по очистке водопропусков под автодорогами от снега, льда и мусора для беспрепятственного пропуска паводковых вод.
       Срок: до 20.03.2012 г.

        7. Главному врачу МБУЗ «Волоколамская ЦРБ» Мусиенко Е.В. по заявкам глав городских и сельских поселений организовать медицинские посты в населённых пунктах, попадающих в зону возможного подтопления, иметь необходимый запас лекарственных средств и перевязочных материалов. 
        Срок: в период прохождения паводка 

        8. Руководителю ПМК-22 Власову А.М., при необходимости, обеспечить временное проживание в подведомственной гостинице населения, отселяемого из зон возможного подтопления.
       Срок: на период прохождения паводка.

        9. Директору МУ «Физкультурно-спортивного центра «Гвардия» Копылову А.А., быть готовым (при необходимости), выделить спортивный зал для временного размещения имущества отселяемого населения из зон затопления (подтопления).
        Срок: на период прохождения паводка.

       10. Начальнику отдела по МР, ГОЧС и ТБ администрации Волоколамского муниципального района Василенко Н.Е.:
       10.1. Организовать сбор и обобщение информации о прохождении весеннего половодья и быть готовым к своевременному принятию решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.
       Срок: с 20 марта 2012 года и в период половодья и паводков.
      10.2. Уточнить план применения сил и средств в период весеннего половодья.
       Срок: до 20 марта 2012 года.
      10.3. Взять под контроль подготовку необходимых документов городскими и сельскими поселениями для оформления бесхозных ГТС в собственность.
	Срок: постоянно.
	10.4. Провести обследование бесхозных ГТС, которые реально угрожают созданием чрезвычайных ситуаций, чреватых опасными последствиями для жизни и здоровья людей, особенно  в период половодья и паводков, на предмет необходимости дальнейшего их содержания или ликвидации путем контролируемого спуска воды.
	Срок: до 20 апреля 2012 года.

 11. Начальнику Волоколамского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Васильеву В.В.:
       11.1. Привести в готовность к использованию имеющиеся технические средства спасения людей на воде и быть готовыми к оказанию помощи жителям в зонах подтопления.
       Срок: на период прохождения паводка.
       11.2. Организовать взаимодействие с главами городских и сельских поселений на случай проведения совместных противопаводковых мероприятий.
       Срок: на период прохождения паводка.

       12. Заместителю начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области в Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском районах В.П. Саенко обеспечить постоянный надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой и качеством воды на территории Волоколамского муниципального района.
        Срок: постоянно.

       13. Начальнику территориального отдела № 33 Госадмтехнадзора МО Горлову Ю.В. оказать помощь главам городских и сельских поселений по недопущению стихийных свалок мусора.
Срок: постоянно.
      
       14. Руководителям организаций, имеющих на балансе ГТС произвести контролируемый сброс воды из водоёмов. График сброса воды согласовать с руководителями ГТС, находящихся в каскаде.
        Срок: до 20 марта 2012 года

 15. Рекомендовать генеральному директору ЗАО «Рыбокомбинат «Лотошинский» Стовба В.А. с 20 марта 2012 года шлюзные затворы водопропускного канала на реке Большая Сестра держать полностью открытыми до полного прохождения паводковых вод.
 
 

                                        
Председатель Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности 
Волоколамского муниципального района                                                                         А.И. Сулимов
                                                          

