АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.02.2015

р.п. Инжавино

№ 19 - р

0 подготовке к пропуску весеннего паводка на территории района в 2015 году
В целях своевременной подготовки гидротехнических сооружений на
реках, прудах и водохранилищах района к пропуску весеннего паводка в 2015
году, сохранения от затопления и разрушений паводковыми водами объектов
коммунального назначения, жилых домов, коммуникаций, а также
аккумулирования для водохозяйственных целей объемов воды в прудах и
водохранилищах:
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 рабочем поселке и селах района.
2. Рекомендовать главе администрации поссовета (Лабутин Г.В.) и главам
сельсоветов:
выявить места возможного подтопления и затопления зданий и сооружений
в период весеннего паводка;
проверить
состояние
мостов,
гидротехнических
сооружений,
водоотводящих
каналов,
кюветов,
трубопроводов,
подвальных
и
полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий, накопителей сточных
вод, скотомогильников, хранение ядохимикатов и горючесмазочных
материалов на затапливаемых и подтапливаемых территориях;
осуществить комплекс неотложных мер по обеспечению в зимне-весенний
период 2015 г. защищенности населения от наводнений, в том числе,
обеспечить безопасное функционирование бесхозяйных гидротехнических
сооружений прудов и водохранилищ, и до 01 марта 2015 года представить
информацию в КЧС и ОПБ района;
усилить контроль за подготовкой к весеннему паводку гидротехнических
сооружений находящихся на территориях поссовета р.п. Инжавино (совхозный
пруд на балке Терновская р.п. Инжавино), Никитинского сельсовета
(Оголиновский, Гурьевский, Семеновский пруды), Николинского сельсовета
(пруд у деревни Карпель), Марьевского сельсовета (водохранилище на балке
Балыклей в 2 км. южнее с. Кулевча), Михайловский сельсовет (река Карай с.
Павловка) и К-Салтыковского сельсовета (водохранилище на балке Беклемищево
в 2 км. В д. Беклемищево).
подготовить необходимые спасательные средства, предусмотреть
достаточное количество финансовых средств, других материально-технических

ресурсов для использования при осуществлении предупредительных мер,
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
подготовить места для возможного размещения населения и материальных
ценностей из зон затопления. В случае проведения эвакуации обеспечить
снабжение эвакуированного населения продовольствием, создание условий для
их временного проживания и оказания медицинской помощи пострадавшим;
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно
информировать единую дежурно-диспетчерскую службу района (далее- ЕДДС
района) тел/факс: 2-72-57;
создать аварийные бригады, осуществлять контроль за организацией работ
по подготовке к пропуску весенних паводковых вод через гидротехнические
сооружения;
обязывать руководителей промышленных и сельскохозяйственных
предприятий и организаций выделять по требованию районных и сельских
комиссий необходимую технику и людей для проведения неотложных мер по
пропуску весенних паводковых вод и ледохода;
организовать перевоз людей через затопленные места, у переправ
установить дежурства и иметь спасательные средства;
в целях обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических
сооружений производить сброс воды из прудов и водохранилищ, в
соответствии с пунктом 4.1 постановления администрации Тамбовской области
от 05.06.2014 №619 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по
подготовке к пропуску весеннего паводка 2015 года на наиболее проблемных
территориях области по итогам пропуска весеннего паводка предыдущих лет»
(в новой редакции от 03.02.2015);
два раза в месяц, 1 и 15 числа, а в случае необходимости ежедневно,
информировать КЧС и ОПБ района о ходе выполнения мероприятий по
подготовке и пропуску весенних паводковых вод и ледохода.
3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий различных форм
собственности района создать аварийные бригады, осуществить контроль за
организацией работ по расчистке искусственных сооружений и водоотводных
каналов для свободного пропуска весенних паводковых вод, предотвращения
наледи на подводящих и отводящих каналах, водосборах и гидротехнических
сооружениях.
4. Рекомендовать генеральному директору ЗАО «Инжавинская
птицефабрика» Винникову Д.А.:
при прохождении паводка весной 2015 года на канале реки Чечера
контролировать уровень наполняемости «Совхозного пруда», а при
возникновении подтопления жилого сектора ограничить сброс очищенных вод в
данный пруд;
при сложившейся сложной ситуации в момент подтопления жилого сектора
микрорайона Терновое оказывать техпомощь администрации Инжавинского
поссовета.

5. Начальнику отдела образования администрации района Вахрушевой
Г.А. в период интенсивного прохождения весеннего паводка отменять занятия
в школах для учащихся, которым не может быть обеспечена безопасность
передвижения.
6. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Инжавинское ДРСУ»
Соболев А.И.:
усилить контроль за подготовкой к паводку искусственного сооружения на
автодороге Гагино – Трескино деревянный мост через реку Мокрая Панда
граница Рассказовского района км. 6+610;
в местах перелива воды через полотно дороги организовать круглосуточное
дежурство тракторной и специальной техники.
7. Рекомендовать ОАО «Инжавинское ДРСУ» (Соболев А.И.), ООО
«Дорстройсервис» (Хроян Г.П.) разработать и осуществить мероприятия по
подготовке безаварийного пропуска весеннего паводка на всех гидротехнических
и искусственных дорожных сооружениях.
8. Рекомендовать ОМВД России по Инжавинскому району (Гнетов) в
период стихийных бедствий обеспечить общественный порядок и сохранность
личного имущества граждан и государственной собственности.
9. Рекомендовать ИП «Животенко Н.А.» по требованию районной комиссии
предоставить необходимое количество техники для вывоза населения из мест
затопления.
10. Рекомендовать директору ООО «Санатория Инжавинский» Колмыкову
Д.В. по требованию районной комиссии выделить необходимое количество
номеров для временного размещения и проживания населения вывезенного из
мест затопления.
11. Рекомендовать редакции «Инжавинский вестник» (Гущина), директору
Инжавинского
филиала
государственного
учреждения
(областная
телевизионная и радиовещательная компания «Тамбовская Губерния»)
(Кузьмин С.М.), определить порядок доведения информации населению и
объектам экономики по паводковой обстановке и порядку действий в случаи
возникновения ЧС через средства массовой информации.
12. Заместителю главы администрации района, начальнику финансового
отдела Поздняковой А.А. создать оперативный резерв финансовых средств в
целях проведения неотложных мероприятий по ликвидации ЧС.
13. Рекомендовать генеральному директору ООО «АС-ХОЗ» Ефремову В.А.
в период интенсивного таяния снега, проводить дополнительные откачки
нечистот с канализационных ям.
14. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС, общественной безопасности и

мобилизационной подготовке администрации района Синцову А.И.:
представить к 01 марта 2015 г. в КЧС и ОПБ области и управление по
охране окружающей среды и природопользованию области план мероприятий
по безаварийному пропуску паводковых вод на территории района;
после прохождения паводка в двухнедельный срок представить в КЧС и
ОПБ области и управление по охране окружающей среды и
природопользованию области подробную информацию о результатах
прохождения паводка, финансовых затратах по пропуску весенних паводковых
вод и нанесенном материальном ущербе.
15. Рекомендовать начальнику территориального отделения надзорной
деятельности ГУ МЧС России по Тамбовской области Логуновой О.В.:
на основе данных прогноза уточнить План мероприятий по смягчению
рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения
весеннего наводка на территории района;
организовать контроль за подготовкой сил и средств функциональных и
территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций района к действиям по ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком.
16. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте WWW.top68.ru и
разместить на официальном сайте Администрации района в сети интернет.
17. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации района И.Г.Ильина.

Глава района

А.И. Синцов
2 77 72

А.М. Попов

