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ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019
№
       34
г. Павловский Посад



О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории городского округа Павловский Посад Московской области в 2019 году
	

	На основании распоряжения Правительства Московской области от 29.01.2019 № 42-РП «О подготовке и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории Московской области», в целях обеспечения устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья и сезонных паводков на территории городского округа Павловский Посад Московской области в 2019году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать Администрации городского округа Павловский Посад Московской области:
1.1. Организовать через территориальные отделы проведение разъяснительной работы о возможной эвакуации жителей населенных пунктов, которые могут подвергнуться воздействию паводка. 
1.2. Оказывать содействие Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский» в принятии мер по охране населенных пунктов, отдельных домов, из которых будет производиться возможная эвакуация жителей. В случае резкого обострения обстановки и возникновения угрозы жизни людей эвакуацию населения проводить в принудительном порядке в присутствии представителя Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» с незамедлительным докладом в комиссию по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Павловский Посад Московской области.
1.3. Для оповещения населения при необходимости предусмотреть привлечение сил и средств Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский с аппаратурой громкоговорящей связи.
1.4. С 26.03.2019 и до окончания паводковых мероприятий назначить лиц в территориальных отделах Администрации городского округа Павловский Посад, ответственных за ведение постоянного контроля за паводковой обстановкой на подведомственной территории. Оперативным дежурным МКУ городского округа Павловский Посад Московской области «ЕДДС-112» информацию о динамике развития весеннего паводка докладывать заместителю Главы Администрации городского округа Павловский Посад, курирующего вопросы безопасности к 9.00 ежедневно. В случае резкого повышения уровня воды – немедленно. 
1.5. Совместно с отделом благоустройства и экологии, сектором сельского хозяйства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области:
1.5.1. Организовать оперативный контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений сельхозназначения на территории городского округа Павловский Посад Московской области в период подготовки и прохождения весеннего паводка. Обязать балансодержателей гидротехнических сооружений назначить ответственных за гидротехнические сооружения, организацию контроля за уровнем воды в них.
1.5.2. До окончания паводкового периода организовать контроль за состоянием водо-охранных зон и прибрежно-защитных полос поверхностных водоемов с выявлением возможных источников загрязнения. Принять необходимые меры к недопущению их сброса.
1.5.3. До 29.03.2019 провести проверку объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения, усилить лабораторный контроль качества воды в водоемах, а также подземных источников питьевого водоснабжения.

2. Рекомендовать заместителю начальника Орехово-Зуевского территориального управления силами и средствами Государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» (Сигаев А.И.):
2.1. Принять участие в работе по обследованию дорог, искусственных сооружений на них с целью определения их технического состояния и готовности к половодью.
2.2. В срок до 30.03.2019 осуществить проверку подчиненных сил и средств, выделяемых для предотвращения и ликвидации последствий паводка.

3. Рекомендовать главному инженеру Павлово-Посадского производственного отделения Электростальского филиала АО «Мособлэнерго» (Сазонов Р.А.):
3.1. Организовать работу по проверке объектов жизнеобеспечения на предмет безаварийной работы.
3.2. Подготовить подвижные источники энергоснабжения для работы в аварийных ситуациях.
	Создать необходимые запасы материально-технических средств для ликвидации ЧС в зонах подтопления.


4. Директору МУП «Энергетик» (Сериков В.В.):
4.1. Организовать работу по проверке объектов жизнеобеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения) на предмет безаварийной работы.
4.2. Подготовить подвижные источники энергоснабжения для работы в аварийных ситуациях.
4.3. Спланировать и выполнить мероприятия, исключающие размыв иловых карт очистных сооружений паводковыми водами, усилить контроль за работой канализационных насосных станций, очистить колодцы для сбора ливневых стоков.
4.4. Организовать ежедневную очистку водосточных коллекторов, откачку скопления воды под автомобильными, железнодорожными мостами (в зонах ответственности).
4.5. Подготовить откачивающее оборудование и в случае необходимости, использовать для откачки воды из подвалов жилых домов.
4.6. Принять меры по своевременной очистке от льда и мусора пропускных водостоков и ливне приёмников.
4.7. Организовать завоз и накопление на тепловырабатывающих объектах, находящихся в зонах возможного подтопления нормативных запасов жидкого и твердого топлива.
	Создать необходимые запасы материально-технических средств для ликвидации ЧС в зонах подтопления.


5. Руководителям учреждений, предприятий и организаций, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской области:
5.1. Обеспечить допуск (проезд) на подведомственную территорию сил и средств для обеспечения работ аварийно-спасательных формирований, занимающихся предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
5.2. Подготовить на подведомственных территориях силы и средства, привлекаемые для проведения аварийно-спасательных и других первоочередных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем.
5.3. На предприятиях и прилегающих территориях провести мероприятия по снижению риска и уменьшению последствий весеннего половодья.
5.4. Выделять инженерную технику, при наличии, (грейдер, трактор, экскаватор) для очистки дорог и придорожных канав на закрепленных за предприятиями территориях.
	Создать необходимые запасы материально-технических средств, строительных материалов для ликвидации ЧС в зонах подтопления.


6. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» (Юхман И.Ю.):
6.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой, своевременно принимать меры по ограничению движения транспорта и охрану имущества граждан в зонах подтопления при эвакуации.
6.2. Обеспечить первоочередной пропуск по автодорогам специальной спасательной техники в места проведения противопаводковых мероприятий. При необходимости обеспечить их сопровождение.
6.3. Оказывать помощь поисково - спасательным отрядам совместно с Инспекторским участком №5 ФКУ «Центр ГИМС» МЧС России по Московской области в удалении рыбаков и пешеходов с ледяного покрова, людей на водоемах.

7. Начальнику Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Некрасова О.И.) совместно с заместителем начальника Орехово-Зуевского территориального управления силами и средствами государственного казённого     учреждения Московской области «Мособлпожспас» (Сигаев А.И.) до 30.03.2019:
7.1. Организовать и провести занятия с учащимися и преподавательским составом по правилам поведения на водоемах в период половодья. 
7.2. Принять меры по исключению случаев гибели и травматизма учащихся на водоемах в период половодья.

8. Рекомендовать начальнику Павлово – Посадского пожарно-спасательного гарнизона (Маринову А.В) в период половодья осуществлять контроль за обеспечением пожарной безопасности в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны от основных территорий.

9. Рекомендовать начальнику управления РУАД №7 Раменское ГБУ МО «Мосавтодор» (Морин А.В.) совместно с Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области, в части касающейся:
9.1. Ликвидировать стихийные свалки мусора и порубочные остатки вдоль закрепленных дорог.
9.2. Провести обследование мостов, мостовых переходов, дорожного полотна, дорожных сооружений с целью определения их готовности выдержать напор паводковых вод и проведения необходимых работ по их укреплению, провести мероприятия по очистке водоотводных труб и канав.
9.3. Обеспечить готовность сил и средств для участия в работах по ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций.

10. Директору МБУ «Благоустройство» (Савкин А.С.) не допускать стихийных свалок мусора на территории округа.

11. Рекомендовать территориальному отделу № 14 Государственного административно-технического надзора Московской области (Лопатина Н.А.) принять участие в обеспечении контроля за соблюдением чистоты и порядка на территории городского округа Павловский Посад.

12. Рекомендовать директору филиала Государственного унитарного предприятия Московской области «Мострансавто» «Павлово-Посадское пассажирское автотранспортное предприятие» (Комиссаров В.А.) совместно с Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области определить маршруты и организовать транспортное сообщение между населенными пунктами в случае затопления (подтопления) транспортных путей, выделение транспорта для перевозки людей из зон возможного затопления в места временного размещения населения.

13. Рекомендовать директору – главному редактору Государственного автономного учреждения Московской области «Павлово-Посадское информагенство» (Красова Е.А.), главному редактору МУП «РТП «Радуга» городского округа Павловский Посад Московской области  (Берестовский А.Н.) организовать информирование населения о безопасном поведении людей на водных объектах в период паводка на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

14. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Павлово-Посадские известия», «Информационный Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет

 15. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М.





О.Б. Соковиков

















Ваньчков А.И.
2-21-40 

