АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 01 марта 2018 года_

№_72-р_
Тверь

О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 2018 году
В целях обеспечения безопасности населения, защиты объектов экономики и населенных пунктов от негативного воздействия при прохождении
весенних паводковых вод на территории муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 2018 году:
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
Тверской области «Калининский район» (далее – КЧС и ОПБ) обеспечить
координацию деятельности органов управления и сил Калининского районного звена Тверской территориальной подсистемы РСЧС по обеспечению
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2018 году.
2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,
мобилизационной подготовки администрации (Дегтярникову И.В.):
2.1. Организовать взаимодействие с администрациями городских и
сельских поселений по вопросу реализации мероприятий по безаварийному
пропуску весеннего половодья 2018 года. Совместно с МКУ ЕДДС Калининского района (Погорелов С. Н.) обеспечить координацию деятельности
организаций и учреждений, предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2018 году.
2.2. Провести тренировку с районным звеном Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по порядку действий при осложнении паводковой обстановки и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем.
2.3. Проверить ледовую обстановку на особо опасных участках с представлением соответствующей информации председателю КЧС и ОПБ Калининского района Гончарову О.В.
2.4. Организовать через районные средства массовой информации информирование населения района о прохождении половодья.
3 Начальнику управления образования администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район» (Казакова М.Н.):
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3.1. Организовать проведение комплекса целенаправленной профилактической работы с обучающимися образовательных учреждений по разъяснению правил безопасного поведения на водоёмах в весенний период, а также обеспечению безопасности граждан на водных объектах. Проинформировать о проведённой работе отдел по делам ГО и ЧС, МП администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» в срок до
31 марта 2018 года.
4. Рекомендовать, с учетом складывающейся ледовой обстановки:
4.1. Главе администрации Тургиновского сельского поселения (Буньковой С. С.), в случае необходимости направить заявку в ГБУ «Управление
противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области», на проведение взрывных работ по ликвидации ледяных заторов в границах поселения на р. Шоша, предварительно согласовав проведение данных
работ с руководством «ТВЕРЬМЕЖРАЙГАЗ» ОАО «Тверьоблгаз», госкомплексом Заповедник «Завидово».
4.2. Главе администрации Заволжского сельского поселения (Хоничева
Л. В.), организовать постоянный мониторинг за подъемом уровня воды в
пойме р. Тьмака в районе д. Дуденево, с целью недопущения среза ледовым
затором опор воздушных линий электропередач.
5. Отделу дорожного хозяйства и транспорта:
5.1. Запланировать и организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с
повреждением автомобильного дорожного полотна, водопропусков и мостов
на основании анализа прохождения весеннего половодья в предыдущие годы.
5.2. Проинформировать КЧС и ОПБ Калининского района о необходимости проведения специальных взрывных работ по недопущению разрушения автомобильных дорог и мостов в паводковый период.
6. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ Тверской области «Калининская центральная районная клиническая больница» (Харченко А.П) разработать и утвердить план медицинского обслуживания населения, попадающего
в зоны возможного затопления на территории Тургиновского сельского поселения Калининского района.
7. Рекомендовать начальнику Калининского гарнизона пожарной
охраны (Гуцалюк Д. В.) обеспечить готовность имеющихся сил и средств к
работам по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций,
связанных с прохождение весеннего половодья.
8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории Калининского района независимо от формы собственности и имеющим на балансе гидротехнические сооружения организовать безаварийный пропуск весеннего половодья и провести комплекс мероприятий, направленный на предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья 2018 года.
9. Рекомендовать начальнику ОМВД (Громов С.В.):
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9.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного
движения в зонах со сложной паводковой обстановкой.
9.2. Организовать участие подразделений в оповещении населения в
зонах со сложной паводковой обстановкой.
9.3. Организовать пропуск по автодорогам на территории Калининского района не габаритной инженерной и спасательной техники в зоны чрезвычайной ситуации.
10. Рекомендовать главам администраций Аввакумовского, Тургиновского, Каблуковского, Медновского, Верхневолжского, Михайловского и
Никулинского сельских поселений в срок до 20.03.2018 года, разработать и
утвердить планы действий по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, на заседания КЧС и ОПБ поселений, на которых
рассмотреть складывающуюся обстановку и меры по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья, а также подготовить и принять соответствующие распоряжения, в которых определить ответственных лиц за
безаварийный пропуск весеннего половодья в 2018 году на территории поселений. Главам администраций Аввакумовского, Тургиновского, Каблуковского, Медновского, Верхневолжского и Никулинского сельских поселений в
целях предупреждению и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в ходе весеннего половодья провести следующие мероприятия:
10.1. Создание и приведение в готовность сил и средств к пропуску весеннего половодья, и проведению аварийно-спасательных работ.
10.2. Планирование и проведение возможной эвакуации населения из
зон затопления.
10.3. Подготовка пунктов временного размещения эвакуированного
населения, с организацией кормления. Провести согласование с Калининским РайПО по поставкам продовольственных товаров.
10.4. Уделить особое внимания ветеранам войны и гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки.
10.5. Санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение
населения в период пропуска весеннего половодья.
10.6. Информирование населения через средства массовой информации
об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления, о необходимости страхования имущества для компенсаций за возможный ущерб.
10.7. Контроль за подготовкой руководителями предприятий и организаций, имеющим на балансе гидротехнические сооружения, к половодью и
приведением водовыпусков на плотинах, на период половодья.
10.8. Организация пропуска весеннего половодья через ГТС, собственники которых не имеют квалифицированного обслуживающего персонала, а
также бесхозные ГТС, расположенные на территории сельского поселения.
10.9. Организация мониторинга за подъемом уровня воды в водохранилищах сельского и рыбохозяйственного назначений.
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10.10. Принятие неотложных мер против попадания в реки и водоемы
вредных химических и органических веществ, отходов промышленного и
сельскохозяйственного производства.
10.11. Организация предотвращения подтоплений жилого сектора талыми водами, организовать очистку дренажных канав, водопропускных труб
на территории населенных пунктов.
10.12. Выполнение мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения населения к работе в период весеннего половодья.
10.13. Проведение в срок до 17.03.2018 года заседания КЧС и ОПБ поселений, на которых рассмотреть складывающуюся обстановку и меры по
обеспечению безаварийного пропуска половодья на территории поселений.
10.14. Выполнение мероприятий по созданию и приведению в готовность резерва сил и средств к пропуску весеннего половодья и проведению
аварийно-спасательных работ.
10.15. Организация привлечения транспорта и спецтехники организаций (независимо от форм собственности) для пропуска весеннего половодья
с предварительным заключением с ними соответствующих договоров.
10.16. Подготовка соответствующих постановлений (распоряжений) о
назначении ответственных лиц за безаварийный пропуск весеннего половодья в 2018 году на территории поселений.
10.17. Информирование председателей садово-огороднических и дачных товариществ (кооперативов) об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления. Особое внимание СНТ «Эдельвейс» Никулинское с/п.
10.18. Организация ежедневного доклада в МКУ ЕДДС Калининского
района по прохождению паводка и складывающейся паводковой обстановке
на территории поселения.
10.19. Информирование о проведённой работе отдел по делам ГО и
ЧС, МП администрации муниципального образования Тверской области
«Калининский район» в срок до 31 марта 2018 года.
11. Рекомендовать Председателю Калининского РайПО (Семенова Г.В),
организовать завоз недельной нормы продовольствия в магазины населённых
пунктов, дорога в которые заливается в период половодья и разлива рек.
12. Рекомендовать председателям Садовых Некоммерческих Товариществ, с целью предотвращения подтопления участков, организовать очистку
систем водоотведения (дренажные канавы и каналы, водопропускные трубы).
13. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации Попова А. А.
14. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Ленинское знамя».

Глава администрации

О. В. Гончаров

