АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018

г.Моршанск

№ 923

О подготовке к пропуску весенних паводковых вод
в Моршанском районе в 2019 году
В целях своевременной подготовки гидротехнических сооружений на
реках, прудах и водоемах хозяйств района к пропуску весеннего паводка в
2019 году, сохранения от затопления и разрушения паводковыми водами
объектов коммунального назначения, жилых домов, линий связи и объектов
энергоснабжения, а также аккумулирования для народно-хозяйственных целей
объема воды в прудах и водохранилищах, администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (далее КЧС и ОПБ
района) руководство подготовкой и пропуском весенних паводковых вод и
ледохода на реках, в населенных пунктах района.
2. Утвердить мероприятия по подготовке к пропуску весенних паводковых вод
в Моршанском районе в 2019 году согласно приложению.
3.Рекомендовать главам сельсоветов поручить комиссиям по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
сельсоветов:
- выявить места возможного подтопления и затопления зданий и сооружений
в период паводка;
- проверить состояние мостов, гидротехнических сооружений, водоотводящих
каналов, трубопроводов, подвальных и полуподвальных помещений,
скотомогильников, навозохранилищ, помещения для хранения ядохимикатов
и горюче-смазочных материалов на подтопляемых территориях;
- осуществить комплекс неотложных мер по обеспечению в зимне-весенний
период 2019 года защищенности опасных объектов и населения от
наводнений, в том числе обеспечить безопасное функционирование
гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ и до 01 марта 2019
года представить информацию в КЧС и ОПБ района;
- подготовить необходимые спасательные средства;
- организовать перевоз людей через подтопленные места, у переправ
установить дежурства и иметь спасательные средства;
- при необходимости снизить уровень воды на прудах до наступления
основного паводка;
- при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно
информировать единую дежурную диспетчерскую службу г. Моршанск и
Моршанского района – тел. 4-49-28, (8-915-666-37-61);
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений
всех форм собственности:
- разработать и осуществить мероприятия по подготовке безаварийного

пропуска весеннего паводка;
- создать аварийные бригады, оснащенные транспортом, механизмами,
запасом материалов для проведения неотложных работ по пропуску
паводковых вод;
- два раза в месяц 1 и 15 числа и в случае необходимости ежедневно сообщать
в КЧС и ОПБ района о ходе выполнения мероприятий в период подготовки и
пропуска весенних паводковых вод;
- осуществлять контроль за организацией работ по расчистке искусственных
сооружений для свободного пропуска паводковых вод, предотвращению
наледи на подводящих и отводящих каналах, водосборах и гидротехнических
сооружениях;
- по первому требованию КЧС и ОПБ района выделять необходимую технику
и людей для проведения неотложных мер по пропуску весенних вод.
5.Установить,
что
ответственность
за
подготовку
объектов
и
гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод
возлагается
на
руководителей
эксплуатирующих
организаций,
гидротехнических сооружений, на собственников и глав муниципальных
образований.
6. Руководителям школ в период интенсивного таяния снега отменить занятия
в школах тем учащимся, которым не может быть обеспечена безопасность
передвижения.
7. Рекомендовать руководителю Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Моршанская центральная районная
больница» (Милованов) подготовить соответствующий запас лекарственных
средств и медоборудования для оказания медицинской помощи населению на
период паводка.
8. Рекомендовать территориальному отделу Роспотребнадзора (Ланкин)
усилить контроль за качеством воды на объектах и в первую очередь
питьевых водозаборах.
9.Финансовому отделу администрации района (Метальникова) обеспечить
финансирование затрат, связанных с выполнением мероприятий по
безаварийному пропуску паводковых вод.
10. КЧС и ОПБ района после прохождения паводка в двухнедельный срок
представить в КЧС и ОПБ области подробную информацию о результатах
прохождения паводка и нанесенном ущербе по объектам района.
11.Отделу организационной и кадровой работы администрации района
(Ивашина) разместить (опубликовать) настоящее постановление в сетевом
издании «ТОП 68 Тамбовской области Тамбовский областной портал»,
расположенного в сети Интернет (www.top 68.ru) и на официальном сайте
администрации района в сети Интернет, довести до сведения
заинтересованных лиц.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по делам ГОЧС, ОБ, МП администрации района А.С.
Баулина
И.о главы района
А.С. Баулин
4-49-30

И.И.Печагин

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации района
от 06.11.2018
№ 923

Мероприятия
по подготовке к пропуску весенних паводковых вод
в Моршанском районе в 2019 году
№

Наименование мероприятий

п/п

Срок

Ответственные

исполнения
Создание аварийных запасов
материалов (щебень-20 тонн,
песок- 20 тонн)
Заключение договоров на
поставку тяжелой техники в
паводковый
период
с
дорожными
организациями
района ООО «Спектр», ООО
«Дорожник»,
ООО
«Моршанскдорстрой»
Провести
расчистку
от
кустарниковой
растительности
оголовков
водопропускных труб под
автомобильными
дорогами
(10 шт.)
Проведение
проверок
технического
состояния
запорной арматуры, донных,
сифонных водосбросов и
осеннее
регулирование
уровня воды в прудах

01.12.2018 г.

Администрация
района

01.12.2018 г.

Администрация
района

01.12.2018 г.

Главы сельсоветов
(по согласованию)

01.12.2018 г.

01.12.2018 г.

5.

Расчистка водоотводящих
каналов вдоль дороги Тамбов
-Шацк

КЧС и ОПБ
сельсоветов,
(по согласованию)
собственники
гидротехнических
сооружений
(по согласованию)
Латышев С.Н. начальник
Моршанского
участка общества с
ограниченной
ответственностью
"Автодор-Тамбов"
(по согласованию),

6.

Очистить аварийные каналы
прудов и водохранилищ

10.03.2019

1.

2.

3.

4.

Собственники
гидротехнических
сооружений (по
согласованию), главы

сельсоветов (по
согласованию)
7.

Очистить входные и
выходные оголовки труб и
малых мостов от снега и льда

20.03.2019

Неверов В.Г. директор общества с
ограниченной
ответственностью
"Спектр" (по
согласованию),
Кульков Н.П. –
директор общества с
ограниченной
ответственностью
"Моршанскдорстрой"
(по согласованию).

8.

9.

Проверить состояние
пожарного инвентаря на
предприятиях и организациях
района

До 15.03.2019

Принять меры по
обеспечению на период
паводка товарами первой
необходимости граждан,
проживающих в заречной
зоне Моршанского района

До 15.03.2019

Руководители
предприятий,
организаций
(по согласованию)
Отдел экономики и
сферы услуг
администрации
района.
Администрация
Алкужборковского
сельсовета
(по согласованию)

10.

Проверить совместно с
отделом ГИБДД
межмуниципального отдела
МВД России «Моршанский»
автобусные маршруты с
определением мер, в случае
необходимости, по
ограничению или
запрещению движения на
участках с повышенной
опасностью

30.03.2019

начальник ГИБДД
межмуниципального
отдела МВД России
«Моршанский»
(по согласованию),
Неверов В.Г. –
директор общества с
ограниченной
ответственностью
"Спектр"
(по согласованию),
Кульков Н.П. –
директор общества с
ограниченной
ответственностью
"Моршанскдорстрой"
(по согласованию)

11.

Выявить количество хозяйств,
подтопляемых территорий и
мест, их состав, имущество,
подлежащее эвакуации на
период паводка и подготовить
помещения для размещения
эвакуируемых.

05.03.2019

Главы сельсоветов
(по согласованию)

12.

Обеспечить производство
аварийно-восстановительных
работ и устойчивую
эксплуатацию
канализационных
коллекторов и очистных
сооружений, водопроводов,
теплотрасс и котельных,
электролиний и ТП в зонах
подтопления.

На период
паводка

Хозяинов А.А. –
директор общества с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТТЕХНОЛОГИЯ»
(по согласованию),
Нагорнов А.А. начальник
Моршанского района
электрических сетей
филиал «МРСК
Центра» - ОАО
«Тамбовэнерго»
(по согласованию)

13. Предоставлять ежедневно в
единую дежурную
диспетчерскую службу
района (тел.4-49-28 )
сведения об уровне подъема
воды в реке Цна
14

Провести обследование
прудов и водохранилищ,
требующих повышенного
внимания

На период
паводка

Чистихин В.А. –
начальник шлюза
(по согласованию)

До 15.03.2019

КЧС и ОПБ района

