ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
21.02.2014

№ 54

О мероприятиях, проводимых при
подготовке и пропуске половодья
2014 года на территории города Заволжья

Во
исполнение
постановления
администрации Городецкого
муниципального района от 21.02.2014 г. № 428 “ О мероприятиях, проводимых
при подготовке и пропуске половодья 2014 года на территории Городецкого
района”, а также в целях сохранения жизни и здоровья людей, предотвращения от
затопления
материальных
ценностей,
предприятий
и
организаций,
гидротехнических сооружений, дорог и мостов, сохранения нормальной
экологической обстановки на территории города во время половодья 2014 года
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План
мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории города Заволжья при подготовке и
пропуске половодья 2014 года (приложение 1).
2. Утвердить
Перечень
значимых
гидротехнических сооружений
расположенных на территории города Заволжье (приложение 2).
3. Заместителю главы Администрации – председателю эвакуационной
комиссии города Заволжье Р.В.Зиненко до 01.04.2014 года организовать
подготовку мест временного проживания эвакуируемого из зон возможного
затопления (подтопления) населения и его первоочередного жизнеобеспечения из
расчета размещения 50 человек на 3 суток.
4. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья:
- принять участие в подготовке и заключении соглашения между МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС Городецкого района» и организациями о
выделении созданных ими формирований в распоряжение комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, связанных с весенним половодьем 2014 года;
- ежедневно проводить сбор данных о гидропоказателях работы филиала
ОАО
“РусГидро” - “Нижегородская ГЭС” и фактических уровнях воды
р. Волга;
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- подготовить сведения для создания автомобильных колонн:
- для перевозки населения (в количестве 10 автобусов);
- для перевозки грузов (в количестве 5 грузовых автомобилей);
- уточнить места временного проживания эвакуируемого из зон возможного
затопления (подтопления) населения города.
5. Директору МКУ "ОРУ ЖКХ" Л.П.Пищаскиной обеспечить:
- постоянный контроль за уровнем паводковых вод и своевременную её
откачку в водоеме на пр. Дзержинского;
- организацию работ по своевременному восстановлению береговой части
коллекторов от возможных оползней;
- организацию работ по своевременной очистке дренажных коллекторов
города для обеспечения стока паводковых вод и очистку забоев на оголовках;
- организацию работ по изготовлению запорных устройств шандоров
коллекторов;
- осуществление взаимного информирования о готовности сил и средств,
местонахождении выделенного для эвакуации населения транспорта, плавсредств,
аварийно-спасательных команд, о количестве эвакуированных и местах их
размещения.
6. Рекомендовать:
6.1. Главному врачу филиала № 1 ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ" - Заволжская
городская больница А.А. Лещеву предусмотреть наличие запасов медицинских
лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и
фагирования населения по эпидемиологическим показателям.
6.2. Директорам учебных и дошкольных образовательных учреждений
города, директору МБУК «Дворец культуры» г. Заволжья:
- быть готовым к размещению в зданиях эвакуируемого населения с
подтопляемых (затапливаемых) территорий города;
- обеспечить возможность размещения эвакуируемого населения и его
первоочередное жизнеобеспечение в ночное время, в выходные и праздничные
дни из расчета: МБОУ СОШ № 3 - 65 человек, НОУРО «Заволжская православная
гимназия имени святого Благоверного князя
А. Невского»
- 110 человек,
МБОУ СОШ № 8 - 100 человек, МБОУ СОШ № 15 - 110 человек, МБОУ СОШ
№ 17 - 75 человек, МБОУ СОШ № 18 - 100 человек, МБОУ СОШ № 19 - 120
человек.
6.3. Руководителям ОАО “Заволжский моторный завод”, ЗАО “Заволжский
завод гусеничных тягачей”, ООО “Городецкая ДПМК”, филиала ОАО “РусГидро”
- “Нижегородская ГЭС”, МУП “Тепловодоканал” г. Заволжья до 11 марта 2014
года создать аварийные команды, привлекаемые для предупреждения и
ликвидации ЧС, связанных с половодьем, на подведомственных территориях и
объектах. Аварийные команды укомплектовать необходимой техникой,
инструментом, имуществом, материалами.
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6.4. Представить в отдел по делам ГО и ЧС Администрации города
Заволжья приказы, списки команд, порядок вызова их в рабочее и в нерабочее
время. Срок до 11 марта 2014 года.
Определить срок готовности формирований к выполнению работ в зоне
возможного затопления (подтопления):
- в рабочее время – 3 часа;
- в нерабочее время – 6 часов.
7. Организацию и контроль выполнения Плана мероприятий, проводимых
при подготовке и пропуске половодья 2014 года, возложить на комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города (Далее – комиссия).
7.1. На заседании комиссии:
- утвердить состав оперативной группы для непосредственного руководства
мероприятиями, проводимыми при подготовке и пропуске половодья;
- определить конкретные варианты выполнения Плана
мероприятий,
проводимых при подготовке и пропуске половодья 2014 года.
7.2. Комиссии, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
местного значения при пропуске половодья, в случае необходимости, привлекать
формирования организаций обозначенных п.6.3.
8. Начальнику отдела учета и финансовой отчетности – главному бухгалтеру
Администрации города Заволжья О.Е. Вилковой возмещение материальных
затрат организациям, привлекаемым для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, производить по факту выполненных работ из целевого
финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий.
9. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете “Новости Заволжья” и
размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья
www.zavnnov.ru.
10. Директору - главному редактору МАУ "Редакция газеты "Новости
Заволжья" В.Д. Осиповой обеспечить регулярное и своевременное доведение до
населения информации о прохождении половодья, правилах безопасного
поведения населения в период прохождения половодья, организации
эвакуационных мероприятий.
11. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

А.И. Сорокин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 21.02.2014 года № 54

ПЛАН
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории города Заволжья при подготовке и пропуске половодья 2014 года
Планируемые мероприятия
Срок
1. Разработка плана мероприятий по
До
предупреждению и ликвидации ЧС при 5.03.2014г.
подготовке и пропуске половодья.
Утверждение
состава
оперативной
группы
для
непосредственного
руководства
мероприятиями,
проводимыми
при
подготовке
и
пропуске половодья
2.
Определение
зон
возможного
До
затопления и подтопления (на основе 3.04.2014г.
имеющихся прогнозов)

Ответственный
Председатель комиссии по
предупреждению и
ликвидации ЧС и ОПБ,
отдел по делам ГО и ЧС
города

3.
Определение
мероприятий по
До
подготовке населения к возможной 3.04.2014г.
эвакуации,
организации
первоочередного жизнеобеспечения и
медицинской помощи
4.
Организация
контроля
за Постоянно
выполнением мероприятий по защите
объектов
особой
важности,
жизнеобеспечения
и
повышенной
опасности,
расположенных
на
территории города от затопления
(подтопления)
5. Организация взаимодействия по
До
обмену информацией о техническом 10.04.2014г.
состоянии
гидротехнического
сооружения филиала ОАО «РусГидро» «Нижегородская ГЭС».
6. Организация взаимодействия по В период
обмену информацией за
сработкой половодья
водохранилища и режимами работы
филиала
ОАО
«РусГидро»
«Нижегородская ГЭС».

Председатель
эвакуационной комиссии,
отдел по делам
ГО и ЧС Администрации
города
Отдел по делам
ГО и ЧС Администрации
города

Отдел по делам
ГО и ЧС Администрации
города

Отдел по делам
ГО и ЧС Администрации
города

Отдел по делам
ГО и ЧС Администрации
города

2
Планируемые мероприятия
Срок
7.
Обследование
технического
До
состояния
гидротехнических 10.04.2014г.
сооружений,
расположенных
на
территории города.

Ответственный
МКУ
«ОРУ ЖКХ»

8. Осуществление
контроля
за Постоянно
состоянием и работой водосбросных и
водоспускных
сооружений,
ограждающих и защищающих дамб

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

9. Организация и проведение проверки
До
готовности
водопропускных 11.04.2014г.
сооружений на дорогах города к
пропуску половодья

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

10. Проведение лабораторного контроля Ежедневно МУП «ТВК» совместно с
за качеством
питьевой воды, в период
ТО ТУ Роспотребнадзора
подаваемой
населению половодья по Нижегородской области
централизованным
и
в Городецком,
децентрализованным способом
Ковернинском,
Сокольском районах
11.
Осуществление
контроля
за Ежедневно
водопроводными и канализационными в период
сетями, расположенными в зонах половодья
возможного затопления (подтопления)

МУП «ТВК»,
МКУ
«ОРУ ЖКХ»

12. Обеспечение соблюдения техничес- Ежедневно
ких регламентов водоподготовки, при в период
эксплуатации
водопроводных
половодья
очистных сооружений, очистке стоков и
эксплуатации
канализационных
очистных сооружений

МУП «ТВК»

13. Подготовка и распределение среди Постоянно
населения, проживающего в зонах
возможного затопления (подтопления),
памяток по правилам безопасного
поведения при пропуске половодья
14. Информирование населения через Постоянно
СМИ о правилах поведения в период
прохождения половодья

Отдел по делам
ГО и ЧС Администрации
города

15. Определение плавательных средств,
До
находящихся в личном пользовании на 3.04.2014 г.
случай их применения в зонах
возникновения ЧС

Отдел по делам
ГО и ЧС Администрации
города

Отдел по делам
ГО и ЧС Администрации
города
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Планируемые мероприятия
Срок
16. Подготовка дорожной, землеройной
До
и
водооткачивающей
техники
к 3.04.2014 г.
применению в зонах возможных ЧС

Ответственный
ООО «Городецкая
ДПМК», МУП «ТВК»

17.
Поддержание
в
постоянной Постоянно
готовности к работе систем местного и
объектового оповещения

Отдел по делам
ГО и ЧС
Администрации города,
руководители организаций

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 21.02.2014 года № 54

ПЕРЕЧЕНЬ
значимых гидротехнических сооружений расположенных
на территории города Заволжья

№
п/
п
1

Наименование
ГТС и населенного
пункта
Филиал ОАО
«РусГидро» «Нижегородская ГЭС»
г. Заволжье

Принадлежность
ГТС

ОАО «РусГидро»

Ответственный Наименование
за подготовку
водного
ГТС
объекта
А.А.Гойзенбанд

____________________

р. Волга

