ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
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г. НовозыбкоЕ

Об организации пропуска весеннего половодья
на территории города Новозыбкова в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О Единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях уменьшения
риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба
от вредного воздействия вод в период весеннего половодья на территории
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю главы администрации города Грудину А.М. до 01.03.2019г.:
1.1. организовать проведение заседания КЧС и ОПБ по вопросу «О мерах
по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья
2019 года» с участием руководителей заинтересованных организаций,
предприятий города;
1.2. разработать и выполнить комплекс противопаводковых мероприятий по
защите населения и территории города Новозыбкова от подтопления и
возможных чрезвычайных ситуаций;
1.3. при необходимости внести предложение о введении режима
функционирования
«Повышенная
готовность»
для
сил
и средств
Новозыбковского городского звена территориальной подсистемы РСЧС;
1.4. в период весеннего половодья принять меры по сохранности мостов,
гидротехнических сооружений (далее - ГТС), автомобильных дорог города и
ограничению движения автотранспорта;
1.5. для проведения возможных экстренных мероприятий по эвакуации
населения из подтапливаемых зон, привести в готовность транспортные
средства, пункты временного размещения эвакуируемых;
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1.6. организовать подготовку материально-технических ресурсов для
проведения возможных аварийно-восстановительных работ и оказания помощи
населению;
2.
Директорам МКП «Благоустройство» (Фролов А.В.), МУП
«Коммунсервис» (Ковшевный С.В.) до 01.03.2019г.:
2.1.
организовать постоянный контроль за состоянием окружающей
среды, ГТС и ливневой системы города, в период прохождения весеннего
половодья;
2.2.
обеспечить наблюдение за уровнем воды в водоемах города;
2.3.
провести обследование гидротехнических сооружений, проверить
исправность подъёмного оборудования, очистить
водосбросные тракты,
ливневые канавы от снега, льда и мусора;
2.4.
провести уточнение
возможных районов подтопления домов
частного сектора, производственных и хозяйственных объектов, количество
подтапливаемых мостов, дорог;
2.5.
провести расчистку береговых полос от древесно-кустарниковой
растительности выше по течению;
2.6.
подготовить к оперативному использованию
материальнотехнические ресурсы, спасательное оборудование, водооткачивающую технику
и механизмы;
2.7.
осуществлять постоянный контроль за наличием запрещающих
знаков «Выход на лёд запрещён!», в случае их отсутствия, установить заново.
3. Директору МУП «Новозыбковский городской водоканал» (Молчанов
О.Н.) до 01.03.2019г.:
3.1. проверить состояние водозаборных скважин, очистных сооружений,
КНС, колодцев, дренажных сетей, аварийных выпусков;
3.2. провести мероприятия по предупреждению попадания талых вод в
сети канализации, проверить состояние оголовков колодцев;
3.3. назначить ответственных лиц и установить круглосуточное дежурство
на период весеннего половодья.
4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций
города, независимо от формы собственности, имеющим потенциальные
источники загрязнения окружающей среды, источники обеспечения населения
питьевой водой, обслуживающих сеть городских дорог, коммуникаций
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, автозаправочных станций
и других:
4.1. организовать постоянный контроль состояния окружающей среды в
период прохождения весеннего половодья на территории городского округа и
вверенных объектов;
4.2. обеспечить готовность объектовых систем оповещения;
4.3. принять меры по усилению обвалования площадок и объектов,
являющихся потенциальным источником загрязнения окружающей среды;
4.4. назначить на объектах ответственных лиц, при необходимости
вводить круглосуточное дежурство.
5. Отделу образования администрации города Новозыбкова (Дёмина Е.В.),
отделу культуры, спорта и молодёжной политики администрации города
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Новозыбкова (Булатова С.В.) до 01.03.2019г. организовать в муниципальных
дошкольных и учебных заведениях, учреждениях культуры проведение
совещаний, родительских собраний, занятий и инструктажей по мерам
безопасного
поведения на водоемах в весенний период. Провести
обследование
подвальных
помещений
образовательных
учреждений,
учреждений культуры на предмет возможных подтоплений паводковыми,
грунтовыми водами. Принять меры по предупреждению подтоплений.
6. Рекомендовать МО МВД России «Новозыбковский» ( Глазунов Д.Н.) в
целях обеспечения общественного порядка и контроля за запретом выхода
людей на лед водоемов, организовать дежурство сотрудников полиции по
маршрутам, максимально приближенным к водным объектам. При экстренной
эвакуации населения обеспечить охрану общественного порядка.
7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «НЦРБ» (Бурый С.Н.) обеспечить
готовность бригад специализированной медицинской помощи по ликвидации
медико-санитарных последствий при возникновении возможных чрезвычайных
ситуаций.
8. Сектору по защите населения и территорий от ЧС администрации
города (Бондаренко С.А.)
организовать информирование
населения о
правилах безопасного поведения в период весеннего половодья и порядке
действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий).
9. Начальнику МБУ «ЕДДС» города Новозыбкова (Калюпанов В.А.):
9.1. обеспечить своевременный мониторинг и уточнение информации о
подтапливаемых территориях, где возможно ограничение жизнедеятельности
населения в ходе весеннего половодья;
9.2. обеспечить своевременное информирование о паводковой обстановке
руководящий состав города и представление информации в ЦУКС Главного
управления МЧС России по Брянской области, Отдел водных ресурсов
Московско-Окского БВУ по Брянской области.
10. Постановление главы администрации города Новозыбкова от
27.02.2018 года № 83 «Об организации пропуска весеннего половодья на
территории города Новозыбкова в 2018 году» считать утратившим силу.
11. Данное постановление опубликовать в СМИ и разместить на сайте
администрации города Новозыбкова.
12. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации гс

Глава администрации города

исп. Бондаренко C.J
тел. 5-69-08

А.Ю. Чебыкин

