РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2014г. № 2768-п
О мерах по пропуску ледохода и паводковых вод в Мысковском городском
округе
В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с
весенним половодьем и сезонными паводками, обеспечения защиты населения и
территории Мысковского городского округа в особо опасные периоды подъема
уровней воды на водоемах, руководствуясь ст.16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о городском звене территориальной
подсистемы РСЧС Кемеровской области, и ст. 43 Устава Мысковского городского
округа:
1. Создать городскую комиссию по контролю за безопасным пропуском
ледохода и паводковых вод и утвердить ее состав, приложение № 1.
2. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасного
пропуска ледохода и паводковых вод, приложение № 2.
3. Заместителю главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам – председателю эвакуационной комиссии
администрации Мысковского городского округа Дудкиной С.М.:
3.1. Разработать мероприятия по подготовке и проведению эвакуации
населения Мысковского городского округа и материальных ценностей из зон
возможного подтопления.
3.2. Обеспечить функционирование пунктов сбора пострадавшего населения
и пунктов временного проживания эвакуированного населения в особо опасные
периоды паводка.
3.3. Организовать транспортное обеспечение эвакуационных мероприятий.
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4. Рекомендовать руководителям городских служб Мысковского городского
округа - медицинской (Ожогиной Е.Н.), охраны общественного порядка
(Гилеву Ю.В.), противопожарной (Бобровскому В.А.), коммунально-технической
(Кульчицкому А.М.), торговли и питания (Кирилловой Л.Н.), оповещения и связи
(Никоноровой Н.Н.):
4.1. Разработать План действий службы по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком.
4.2. Определить состав сил и средств, привлекаемых на ликвидацию ЧС в
особо опасные периоды паводка и представить их в отдел по ГО и ЧС, ВМП и
работе с правоохранительными органами администрации Мысковского городского
округа.
5. Руководителям учреждений и организаций – членам городской комиссии по
контролю за безопасным пропуском ледохода и паводковых вод:
5.1. Создать рабочие комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод.
5.2. Разработать мероприятия по обеспечению безопасного пропуска ледохода
и паводковых вод, в которых предусмотреть:
- обеспечение безопасности населения, сохранность жилого фонда, объектов
инженерной инфраструктуры и материальных ценностей;
- создание аварийных бригад, укомплектованных автотранспортом,
инженерной техникой, плавсредствами для ведения аварийно-спасательных работ;
- обеспечение постоянной готовности инженерной техники и автотранспорта,
привлекаемых на противопаводковые мероприятия, и поставку их по требованию в
особо опасные периоды паводка в распоряжение городской противопаводковой
комиссии.
5.3. Планы по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод,
списки личного состава аварийно-спасательных бригад, перечень привлекаемой
техники представить в «Единую дежурно-диспетчерскую службу».
6. Консультанту-советнику организационного отдела администрации Мысковского
городского округа (И.В. Носов) разместить данное постановление на официальном сайте
администрации Мысковского городского округа.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и
строительству В.В. Кузнецова.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 19.11.2014 № 2768-п
СОСТАВ
городской комиссии по контролю за безопасным пропуском ледохода и
паводковых вод
Ф.И.О.
№
п/п
Кузнецов
1.
Вадим
Витальевич
Кульчицкий Александр
2.
Михайлович
Старостин
3.
Александр Викторович

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Гилев
Юрий Валентинович
Колчев Сергей
Робертович
Бобровский Владимир
Александрович
Кочанов
Андрей Владимирович
Ожогина Елена
Николаевна
Никонорова
Надежда
Николаевна

10.

Кранчёв Федор
Михайлович

11.

Доронкин Владимир
Алексеевич

12.

Кириллова
Лариса
Никитична
Коваль
Светлана
Александровна

13.

Должность

Первый заместитель главы Мысковского
городского округа по городскому хозяйству и
строительству, председатель комиссии
Директор МКУ «УЖКХ МГО», заместитель
председателя комиссии
Начальник отдела координации
жизнеобеспечения и строительства, секретарь
комиссии
Начальник отдела МВД России по г. Мыски (по
согласованию);
Начальник отдела по делам ГО и ЧС, ВМП и
работе с правоохранительными органами
администрации Мысковского городского округа;
Заместитель начальника ФГКУ «9 отряд ФПС по
Кемеровской области (по согласованию);
Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом;
Главный врач МБУЗ «Центральная городская
больница»;
Начальник Южного линейного технического
центра
Кемеровского
филиала
ОАО
«Ростелеком»
(по согласованию);
Начальник филиала Междуреченского ГПАТП
КО - «Мысковская автоколонна» (по
согласованию);
Директор АТП «Сибиргинское ф-л Томусинское
автотранспортное управление ОАО «Южный
Кузбасс» (по согласованию);
Начальник отдела потребительского рынка
администрации Мысковского городского округа;
И.о. председателя Комитета по образованию
Мысковского городского округа;
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14.

Щепинов Константин
Петрович

15.

Букина
Татьяна Васильевна
Рыбакова
Нина Владимировна

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

Торопов
Юрий Александрович
Драчена
Олег Александрович
Дановский Владимир
Иванович
Котов
Юрий
Иванович
Шубодеров Дмитрий
Александрович
Прус
Андрей Васильевич
Камынин
Игорь Александрович
Крылова Людмила
Егоровна
Беркутов
Иван Иванович

Начальник территориального отдела в г. Мыски
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Кемеровской области (по
согласованию);
Начальник Управления социальной защиты
населения Мысковского городского округа;
И.о. заместителя начальника ГБУ КО
«Мысковская станция по борьбе с болезнями
животных» (по согласованию);
Генеральный директор ООО «Мысковская
горэлектросеть» (по согласованию);
Генеральный директор ОАО «Теплоснаб» (по
согласованию);
Директор МУП МГО «Управление организации
благоустройства города»;
Директор ТУ ГРЭС – филиал ОАО
«Кузбассэнерго» (по согласованию);
Директор филиала ОАО «Южный Кузбасс» Управление по обогащению и переработке угля
ЦОФ «Сибирь» (по согласованию);
Директор ЗАО «ТУ ЗЖБК» (по согласованию);
Директор ООО «Завод строительных материалов»
(по согласованию);
Директор ООО «Строй-н» (по согласованию);
Начальник территориального отдела по
Мысковскому лесничеству Департамента лесного
комплекса Кемеровской области (по
согласованию).

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

Кузнецов В.В.

Приложение №2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 19.11.2014 № 2768-п
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод
Мысковский городской округ
№
Мероприятия
п/п
1. Заседание комиссии по организации
проведения мероприятий по пропуск
паводковых
вод
с
участием
руководителей
предприятий
и
организаций,
начальников
служб
администрации Мысковского городского
округа
2. Организация проведения собраний с
председателями
уличных
комитетов,
жителями
поселков
подтопляемых
территорий
3. Проведение
подворового
обхода
и
разъяснительной работы с населением,
проживающим в населенных поселках:
Чуазасс, Казасс, Тоз, Чувашка, Усть-Мрасс,
Тутуяс, п. Бородино.
4. Совещание со страховыми компаниями по
организации работы:
-с населением по страхованию личного
имущества и строений граждан на
подтопляемых территориях;
-по
страхованию
муниципального
имущества на подтопляемых территориях.
5.

Заключение договора
взрывных работ.

на

выполнение

6.

Заключение договора
авиационных работ.

на

выполнение

7.

Организация предупредительных работ на
водных объектах, направленных на защиту
мостов и быстрейшее таяние льда
(выпиливание ледяного покрова под
мостами, чернение льда, ликвидация
ледовой переправы и прочие мероприятия).

Срок
Исполнители,
исполнения соисполнители
В течение
Кузнецов В.В.
года

В течение
года

Дудкина С.М.
Вечканова И.А.

В течение
года

В течение
года

Кротова Е.А.
Кочанов А.В.

Ежегодно
до 01
марта
Ежегодно
до 10
марта

Кульчицкий
А.М.

Ежегодно
до 01
апреля
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8.

Организация доставки и обеспечения ГСМ
в отдаленные и отрезаемые паводком
населенные пункты для плавсредств
добровольных дружинников.

До
вскрытия
рек

Создание запаса ГСМ для ведения
аварийно-спасательных работ и заправки
плавсредств, привлекаемых к работам
граждан в особо опасные периоды паводка
в центральной части городского округа.
10. Обеспечение доставки бригады взрывников По отдельв п. Тутуяс для ликвидации ледяных
ному
заторов на реках Тутуяс, Томь.
графику
11. Ликвидация ледяных заторов на реках:
- р. Мзас в районе п. Чуазас;
- р. Томь в районе п. Карчит;
- р. Тутуяс в районе п. Тутуяс
-р.Мрас-Су по руслу реки
12. Ликвидация ледовой переправы через р. Ежегодно
Томь взрывным способом
до 10
апреля
13. Организация круглосуточного дежурства В течение
противопаводковой
комиссии
и года
взаимодействия с областной ЕДДС в
установленном порядке
14. Обеспечение приема, учета и передачи
информации о паводковой обстановке в
границах городского округа
15. Обеспечение общественного порядка на
В особо
подтопленных территориях и сохранности
опасные
имущества граждан
периоды
паводка
16. Привлечение добровольных дружинников, В период
имеющих
плавсредства,
для
ЧС
патрулирования затопленных территорий и
оказания помощи населению
17. Формирование оперативной группы для На период
сопровождении
бригады
взрывников, проведеохраны взрывчатых веществ и оцепления ния работ
районов проведения взрывных работ
18. Обеспечение готовности трех оперативных Постоянно
автомобилей с СГУ для организации
оповещения граждан при внезапном
затоплении территории
19. Проведение разъяснительной работы с В течение
населением, вручение под роспись памяток- года
предупреждений проживающим в зонах
подтопления:
- поселки: Карчит, Акколь, Чувашка,
Бородино, Подобас;
- р-ны: Нижний Рюм, ДОК, Красный Яр,
9.

Кульчицкий
А.М.
Колчев С.Р.

Кульчицкий
А.М.
Котов Ю.И.
Апонькин Р.П.

Гилев Ю.В.
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Карчит.
20. Обеспечение дежурства медицинского
персонала
на
пунктах
временного
проживания для оказания первой помощи
населению, пострадавшему от наводнения
21. Укомплектование необходимым запасом
медикаментов ФАП п. Чувашка и выдача
необходимого запаса медикаментов (на
весь
период
паводка)
старостам,
отрезаемых в паводок населенных пунктов
22. Подготовка в стационаре дополнительных
10 койко-мест для диспансеризации
одиноких престарелых граждан, инвалидов,
из подтопляемых территорий, в особо
опасные периоды паводка
23. Завоз продуктов первой необходимости для
населения отдаленных и отрезаемых на
период паводка поселков
24. Организация и обеспечение питанием,
торговым, обслуживанием эвакуированного
населения
на
пунктах
временного
размещения
25.
Обеспечение питанием личного состава
спасателей в период ведения аварийноспасательных работ
26. Взятие на особый учет одиноких и
престарелых
граждан,
инвалидов,
проживающих
в
зонах
вероятного
затопления
27. Предупреждающее отселение одиноких,
престарелых граждан и инвалидов
28. Досрочная выплата пенсии населению,
проживающему в зоне затопления
29. Проведение смотра готовности сил и
средств городского звена ТП РСЧС к
действиям
по
предназначению
при
ликвидации ЧС, обусловленной весенним
паводком
30. Проведение
тематических
уроков
с
учащимися образовательных учреждений
по правилам безопасности при ЧС,
обусловленной весенним паводком

31. Подготовка помещений школ №6, №10,
№12, клуб п. Чувашка, административное
здание ООО «ЗСМ», профилакторий ТУ
ГЭТТ к размещению эвакуированного
населения
32. Обеспечение готовности автобусов с
сигнальными
громкоговорящими
устройствами (СГУ) для информирования
населения в районах ЧС и перевозки
пострадавшего
населения
к
местам

Постоянно

Ожогина Е.Н.

В период
ЧС

В период
ЧС

В период
ЧС

Кириллова Л.Н.

В период
ЧС

В течение
года.
На период
паводка
На период
затопления
Планируемый

Постоянно

Букина Т.В.

Бражкина Е.А.
Кульчицкий
А.М.
Колчев С.Р.
Дудкина С.М.
Коваль С.А.

В период
ЧС

В период
ЧС

Коваль С.А.
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временного размещения.
33. Организация и обеспечение стабильной Постоянно
связи
с
отдаленными
населенными
пунктами, попадающими в зону затопления
на весь паводковый период
34. Обеспечение оперативной связи при Постоянно
ведении аварийно-спасательных и других
в особо
неотложных работ комиссии по ЧС и ПБ
опасные
периоды
35. Предоставление в «ЕДДС» уточненных Постоянно
номеров телефонов и схем оперативной
связи на паводковый период
36. Создание запаса необходимых расходных Постоянно
материалов на водозаборах и очистных
сооружениях, усиление:
- контроля за качеством питьевой воды,
подаваемой населению;
- лабораторного контроля стоков
37. Подготовка
хозяйственно-бытовой В период
канализации к работе с максимальными паводка
нагрузками
38. Проведение очистки кюветов, труб под Постоянно
дорогами, освобождение сливных труб,
отмосток домов от снега и льда.

39.

Организация оказания платных услуг
населению частного сектора по очистке
кюветов и уборке снега.
Предупреждение загрязнения рек и талых Постоянно
вод
продуктами
хозяйственной
деятельности и нефтепродуктами

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

Никонорова
Н.Н.

Сергеев А.В.
Прус А.В.
Котов Ю.И.
Сергеев А.В.
Кульчицкий
А.М.
Крылова Л.Е..
Дановский В.И.
Кранчёв Ф.М.
Павин А.В.
Прус А.В.
Камынин И.А.
Котов Ю.И.

Кузнецов В.В.

