АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПИРОГОВСКОЕ»
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
«ПИРОГОВСКОЕ»
МУНИЦИПАЛ кылдэтлэн
КИВАЛТЭТЭЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
' / //

//.

2016 года

№

^

д. Пирогово
О подготовке гидротехнических сооружении,
накопителей жидких отходов к весеннему паводку 2017 года
Во исполнение Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
в целях подготовки гидротехнических сооружений, накопителей жидких отходов на
территории муниципального образования «Пироговское» к весеннему паводку 2017 года,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Пироговское»:

1. Организовать
заблаговременное
проведение
комплекса
мероприятий
по
максимальному предотвращению аварийных ситуаций, связанных с пропуском
паводковых вод 2017 года.
2. Провести комплекс мероприятий по восстановлению и очистке ливневой канализации
в населенных пунктах.
3. Разработать и предоставить план мероприятий по максимальному уменьшению риска
возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях в период
весеннего паводка 2017 года в управление природных ресурсов и охраны окружающей
среды Администрации муниципального образования «Завьяловский район» до 21.12.2016
года.
4. Осуществить официальное опубликование путем размещения на официальном сайте
муниципального образования «Пироговское» в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы муниципального
по руководству и
администрации
образования «Пироговское»

Д. Ф. Вылегжанина

Приложение 1
к постановлению главы
муниципального образования
«Пироговское»
от
____
№

СОСТАВ
паводковой оперативной группы
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности МО «Пироговское»
№
п/п
1

Ф.И.О.

Занимаемая должность

2

3

Телефон
4

Р ук о во д и т ел ь гр уп п ы

1
2

Анкудинов А.В.

Глава МО «Пироговское»

623-161

Гаврилов А.Д.

мастер Пироговского участка МУП УК в ЖКХ

623-278

Ч лен ы гр у п п ы

3
4
5
5
6
7
8

Пескишев Д.Ю.

Директор ООО «СВК» (по согласованию)

624-061

Пономарев А.Д.

Директор ООО Лудорвай (по согласованию)

Абрамов В.В.

ЗАО «Завьяловоагропромхимия», собственник
ГТС пруда д. Пирогово, у дороги Ижевск-Нылга

Низамиева Е.А.

Директор МБОУ «ЮСОШ»

623-192

Мерзлякова Н.Н.

Директор МБОУ «ЛООШ»

623-073

Ельцова Т.Е.

Председатель КТОС д. Лудорвай

89124699045

Варзегов А.А.

Председатель КТОС д. Шудья

89501768269

56-73-43
89508109888

Приложение 2
к постановлению главы
муниципального образования
«Пироговское»
о т ______________№ _______

План мероприятий по подготовке территории МО «Пироговское» к
безаварийному прохождению весеннего паводка в 2017 году
№ п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Мероприятие
Осуществлять общую координацию действий
предприятий и организаций, задействованных в
пропуске вод весеннего паводка
Обеспечить понижение уровней воды в
водохранилищах и прудах до минимально
допустимых горизонтов до начала
противопаводкового периода 2017 года
Расчистка дорог для подъезда к платине пруда на
реке Сепыч
Расчистка дорог для подъезда к платине пруда на
реке Лудорвайка
Расчистка дорог для подъезда к платине пруда на
реке Пироговска
Вырезка льда около ограждающих дамб прудов на
реках Сепыч, Пироговка
Вырезка льда около ограждающей дамбы пруда на
реке Лудорвайка
Предпаводковая проверка состояния платин и
ограждающих дамб в д. Лудорвай, д. Пирогово
Осуществление бесперебойного сброса паводковых
вод на прудах д. Пирогово, д. Лудорвай
Очистка оголовок технологических колодцев с целью
недопущения проникновения паводковых вод
Очистка опалубков многоквартирных жилых домов
Прорыть обходной канал, для прохождения
паводковых вод, по верхнему пруду в д. Лудорвай
Подготовка и содержание в готовности
вспомогательной техники для проведения аварийноспасательных работ в зонах подтопления,
инженерных коммуникаций
Оповещение населения о прохождении паводковых
вод
Усиление контроля за качеством воды подземных
источников водоснабжения
Инструктаж о поведении на водоемах и в их близи

Ответственные
Администрация МО
«Пироговское»
Администрация МО
«Пироговское»

ЗАО
«Завьяловоагропромхимия»
ООО «Лудорвай»
ИП Поликарпов
ЗАО
«Завьяловоагропромхимия»
ООО «Лудорвай»
Комиссия по пропуску весенних
вод
Комиссия по пропуску весенних
вод
ООО «СВК»,
МУП «УК в ЖКХ»
МУП «УК в ЖКХ»
ООО «Лудоровай»
ООО «СВК»,
МУП «УК в ЖКХ»
ООО «Лудорвай»
Администрация МО
«Пироговское»
ООО «СВК»
директора школ
Администрация МО
«Пироговское»

Приложение 3
к постановлению главы
муниципального образовании
«Пироговское»
от______
№

Комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения
чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях
1. Уточнить возможные зоны подтопления населенных пунктов, объектов
жизнеобеспечения, сельхозугодий и при необходимости принять меры по снижению
риска и последствий паводка.
2. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением,
привести в готовность силы и средства для проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
3. Организовать работы по укреплению (восстановлению) верховых откосов плотин;
4. Провести ремонт и устранить дефекты гидромеханического оборудования,
установленного на ГТС;
5. Провести понижение уровня воды в водохранилищах и прудах до минимально
допустимых значений и поддержание минимальных горизонтов до начала
предпаводкового периода 2017 года на 1,5-2м через донный водовыпуск;
6. Провести работы по предупреждению оползней и обрушений бортов рабочих
площадок и транспортных берм, используемых для обслуживания ГТС;
7. Обеспечить необходимый резерв материальных и финансовых средств,
необходимых для предупреждения, локализации и ликвидации последствий
возможных аварий и чрезвычайных ситуаций;
8. Организовать оповещение населения через имеющиеся средства связи и дежурные
телефоны в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с
подтоплением.
9. Принять меры по недопущению подтопления водозаборных узлов, очистных
сооружений.

