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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

;
' - $

-' 'Фжм 
■ - - . ■■ •

:: -

05.03.2019 № 101

• 1 I
О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории

Первомайского района в 2019 году
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В соответствии с Федеральным законом от 01 ноября 1994 года. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
пп. 7, пп.21, пп.24 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
планом мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на реках Томской 
области в 2019 года, ни.8, пп.23, пп.26 п.1 ст.9 Устава муниципального образования 
«Первомайский район» и в целях снижения экономического ущерба и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в период половодья 2019 года:

1. Организацию по выполнению мероприятий по организованному пропуску 
паводковых вод на территории Первомайского района в 2019 году возложить на 
комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
Первомайского района.

2. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод 
на территории Первомайского района в 2019 году, согласно приложению к настоящему- 
распоряжению.

3. Рекомендовать ответственным исполнителям осуществлять ход выполнения 
мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории 
Первомайского района в 2019 году, согласно утвержденного плана мероприятий, и. 
своевременно предоставлять сведения о выполнении мероприятий в комиссию по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Первомайского: 
района, в части их касающейся.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Первомайского 
района от 20.03.2018 № 187-р «О мероприятиях по организованному пропуску 
паводковых вод на территории Первомайского района в 2018 году».

5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заветы Ильича» и разместить на 
официальном сайте Администрации Первомайского района (http ://pmr.tomsk.ru/).

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС 
Н.Н. Петроченко.

Г лава Первомайского района И.И. Сиберт

М.В. Цукренко 
8 (38 245) 2 30 74
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№
п/п

1

2.

. Приложение 
к распоряжению 
Администрации Первомайского 
района от 04.03.2019 № 59

План
мероприятии по организованному пропуску паводковых вод на территории

Первомайского района в 2019 году

Наименование мероприятий

2
Произвести очистку крыш, вывоз снега с 
прилегающих территорий, территорий 
населенных пунктов.

Срок
исполнения

март

Провести заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального 
образования «Первомайский район» с 
повесткой заседания: «Об основных 
мероприятиях по организованному 
пропуску паводковых вод на территории 
Первомайского района в 2019 году и 
организация пожаротушения в населенных 
пунктах района в период паводка»._______
Уточнить (разработать) паспорта 
безопасности и паспорта гидрологической 
безопасности населения пунктов, 
попадающих в зоны вероятного затопления 
(подтопления)._________________________
Провести корректировку критических 
уровней воды(опасных отметок) на р. 
Чулым.

Организовать проведение; санитарно 
гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий в зонах возможного 
затопления и контроль за их; выполнением.
Провести работу со страховыми 
организациями по проведению страхования 
имущества граждан на период прохождения 
половодья.
Организовать посты наблюдения за 
уровнем воды на р. Чулым в с. 
Первомайское, п.Беляй, с. Комсомольск. 
Предоставлять сведения об уровне 
ежедневно в ЕДДС Администрации 
Первомайского района к 7-30 ч. и 19-30ч.
Организовать разъяснительную работу с 
населением о потенциальной опасности 
половодья и основных мерах безопасности в 
этот период.Подготовить и распространить

Ответственный исполнитель

Главы сельских поселений, 
руководители учреждений, 
организаций предприятий всех 
форм собственности_______ . •.

до 14.03.2019

до 14.03.2019

до 15.03.2019

до 30.03.2019

до 01.04.2019

V

Председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности муниципального 
образования «Первомайский 
район» Администрации 
Первомайского района, Главный ' 
специалист по ГО и ЧС 
Администрации Первомайского 
района___________________ ___
Главы Первомайского и 
Комсомольского сельских 
поселений.

Глава Первомайского района, 
Г лавы Первомайского и 
Комсомольского сельских
поселении
Главы сельских поселений, глав! 
врач филиала ФБУЗ «Центр рйщ 
и эпидемиологии в Тош 
области» по Первомайскому; рай
Главы сельских поселений

'/ до 01.04.2019

На период 
половодья

до 01.04.2019

Главы Первомайского и 
Комсомольского сельских 
поселений.

Г лавы сельских поселений, . - 
Начальник МКУ «Управление 
образования Администрации 
Первомайского района», главг
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16.

17.

памятки по правилам и мерам безопасности 
с указанием номеров телефонов дежурных 
служб и руководителей.
Организовать необходимый запас 
(продовольствия, медикаментов, ГСМ и др.) 
для осуществления жизнедеятельности 
населения п. Францево; При необходимости 
вывезти лиц, нуждающихся в постоянном 
медицинском наблюдении, на период 
весеннего половодья. Согласовать 
использование вездеходной техники для 
экстренного сообщения с поселком._______
Проработать вопросы размещения и питания 
сил, привлекаемых для проведения 
аварийно-спасательных и превентивных 
работ, связанных . С обеспечением 
безопасного прохождения паводковых вод.
Проверить техническое состояние мостов, 
водопропускных труб, водоотводных канав, 
водосборных канав на автомобильных 
дорогах и организовать их очистку от 
скопившегося мусора. | Обеспечить 
своевременный пропуск поверхностных 
сточных вод. Проверить состояние 
готовности спец, техники привлекаемой для 
проведения АСДНР. ■ , ;_____________
Определить порядок оповещения населения, 
проверить состояние и готовность системы 
оповещения и связи населённых пунктов 
Первомайского района. _____________
Провести дополнительную инвентаризацию 
плавательных средств частного сектора, 
организаций, учреждений, объектов 
экономики всех форм собственности для
возможного их при 
предупреждению и
чрезвычайных ситуаций, 
весенним паводком.

влечения по 
ликвидации 

обусловленных

Заключить договора на оказание слуг по 
предоставлению моторных лодок на 
паводкоопасный период 2019 года и 
определить районы их базирования._______
Проверить наличие и техническое 
состояние имеющиеся водооткачивающие 
средства (ассенизаторские машины, 
мотопомпы и т.п.). ____________
Произвести расчет сил и средств на 
каждый затапливаемый населённый пункт, 
привлекаемых для выполнения 
противопаводковых мероприятий; порядок 
их применения и взаимодействия, зоны 
ответственности. Проверить их готовность.
Спланировать работу по возможному 
прекращению подачи электроэнергии в 
зонах подтопления, подачи электроэнергии 
по временным ЛЭП. ________________

до 01.04.2019

sJдо 01.04.2019

специалист по ГО и ЧС 
Администрации Первомайского-

Щр  
_____
■ CA--ST-' I-Ш’Ь.

-

района
.

- Ж1
Глава Комсомольского 
поселения, главный врач 
«Первомайская РБ»

Главы Первомайского и 
Комсомольского сельских 
поселений.

-• ■4 
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до 01.04.2019

у' до 01.04.2019

V до 08.04.2019

V до 01.04.2019

до 01.04.2019

У до 04.04.2019

Г лавы сельских поселений, 
Начальник южного участка ГУП' 
ТО «Областное ДРСУ». 7 

' А

Главы сельских поселений, 
Начальник ЕДДС Администрации 
первомайского района

Старший государственный 
инспектор по маломерным судам 
Чулымского инспекторского 
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧ( 
России по Томской области», Ея|
сельских поселении

Главы Первомайского и 
Комсомольского сельских 
поселений.

Главы сельских поселений

Главы Первомайского и 
Комсомольского сельских
поселении.

J до 04.04.2019

Начальник 11РЭС ПО ВЭС ПА 
"ТРК"
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20.

24.
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Обеспечить готовность персонала к 
локализации возможных аварий на 
коммунально-энергетических сетях.
Организовать подготовку для 
развертывания пунктов временного 
размещения (ПВР) населения из зон 
возможного затопления: |
- с. Первомайское спортивные комплексы;
- с. Комсомольск МБОУ Комсомольская 
СОШ;
- назначить приказом ответственного за 
ПВР с указанием Ф.И.О. и номеров 
телефонов (рабочий, сотовый, домашний.).
Определить места и заблаговременно 
осуществить отгон сельскохозяйственных 
животных, обеспечение кормами и 
ветеринарным обслуживанием.

Организовать при необходимости 
ветеринарное обслуживание в местах отгона 
сельскохозяйственных животных, из зон 
возможного затопления (подтопления), с 
этой целью создать:
- специальные группы по оказанию 
экстренной ветеринарной помощи;
- сформировать необходимый резерв 
биологических и лечебных препаратов, 
дезинфицирующих средств для 
предупреждения возникновения и 
ликвидации инфекционных болезней 
животных;
- заблаговременно провести 
предупредительные мероприятия 
обеспечивающие ветеринарно-санитарное 
благополучие животноводства.
Уточнить план эвакуации ; людей, из зон 
возможного затопления и их размещение. 
Определить количество людей, техники, 
привлекаемых для этих целей. Заключить 
договора с предприятиями, организациями 
выделяющими технику, уточнить места их 
дислокации (складирования, размещения).
Определить порядок действий в экстренных 
случаях (быстрое повышение уровня воды, 
её распространение на не затапливаемые 
территории, опасность ухудшения 
метеорологической обстановки в зоне 
затопления) особенно в ночное время._____
Организовать сбор данных; за состоянием 
уровня воды на р. Чулым и доведение 
информации до ГУ МЧС России по Томской 
области.

V до 04.04.2019

...до 10.04.20196*

до 01.04.2019

V
до 05.04.2019

\1 до 10.04.2019

до 05.04.2019

постоянно

ООО УК «СВ К», Начальник 
ГТРЭС ПО ВЭС ПАО "ТРК" 
МУПы сельских поселений

— --л 4

Начальник МКУ «Управление - • 
образования Администрации 
I (ерномайского района», главы _
Первомайского и Комсомольского' „ - ••• сельских поселении.

-Главы Первомайского и 
Комсомольского сельских -тщ  
поселений, начальник ОГБУ . 
«Первомайское районное 
ветеринарное управление», - -У 
начальник Управления сельского: 

хозяйства Администрации 
Первомайского района х

- —

шш*
начальник ОГБУ «Первомайское: 
районное ветеринарное 
управление», начальник 
Управления сельского хозяйства 
Администрации Первомайского- 
района
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■-МГлавы Первомайского и 
Комсомольского сельских г )

.Шпоселении.

5Главы Первомайского и 
Комсомольского сельских 
поселений, главный специалиста: 
ГО и ЧС Администрации 
Первомайского района

Чн
Начальник ЕДДС Администрацй 
первомайского района



25.

26.

228.

29.

30.

Информировать население; о паводковой 
обстановке :)

Сформировать группы ;людей с 
назначением старшего (Ф.И.О., конт. 
теле.) для оказания :помощи (спасения) 
нуждающимся людям,; находящимся в 
паводкоопасной зоне;; их оснащение 
исходя из предстоящие задач._________
Создать необходимое количество ГПС, 
щебня, п/материала. для аварийно
восстановительных работ на поврежденных 
участках дорог, мостов и т.п._____________
Провести подготовку личного состава, 
сформировать подразделение для 
выполнения спасательных работ__________
Организовать дополнительные места в 
лечебных учрежденьях и создать 
необходимый запас медикаментов и других 
расходных материалов; ; ;______________
По необходимости организовать охрану 
общественного порядка и материальных 
средств при отселении населения из 
затопленных районов._____ i__________

март-июнь 2019

, до 10.04.2019

|Ло 01.04.2019

до 01.04.2019

до 01.04.2019

С момента 
эвакуации

Администраций Первомайски 
района, редакция газета «' 
Ильича»,Первомайское ТВ
Главы Первомайского и 
Комсомольского сельских
поселении.

Начальник южного участка 
ТО «Областное ДРСУ», главы 
сельских поселений. - - - - - -

Врио начальника ПСЧ № 9 «1ч 
ФПС» ГУ МЧС России по Томской 
области - V- ■

Главный врач ОГБУЗ 
«Первомайская РБ»

■

Начальник ОН №7 МО МВД .2 
«Асиновский»
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