АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

Ж //» .
г. Рошаль

О подготовке к ликвидации возможных
последствий весеннего половодья и паводков
на территории городского округа Рошаль в 2018 году
В связи с предстоящим весенним половодьем в 2018 году и
необходимостью своевременной подготовки и проведения мероприятий по
предупреждению подтопления и затопления территорий городского округа
Рошаль,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Противопаводковой рабочей группе при Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной
безопасности
городского
округа
Рошаль
(далее
Противопаводковая рабочая группа) (Карасев М.В.):
1.1. Обеспечить готовность городского округа Рошаль к защите
территории и проведению безаварийного пропуска паводковых вод в период
весеннего половодья и сезонных паводков.
1.2. Определить ожидаемые зоны затоплений и подтоплений
жилищного фонда, объектов экономики и жизнеобеспечения населения,
попадающих в эти зоны, составить план первоочередных противопаводковых
мероприятий.
1.3. В срок до 01 апреля 2018 года провести проверку реального
наличия и готовности сил и средств организаций, привлекаемых, при
необходимости, для проведения аварийно- спасательных и других
первоочередных работ при возникновении чрезвычайной ситуации,
выполнения неотложных противопаводковых мероприятий.
1.4. В целях приема-передачи информации об оперативной обстановке
и принимаемых мерах, связанных с пропуском половодья, на период пика
паводка организовать круглосуточное дежурство.
2. АО «Прогресс» (Дудник С.С.):
2.1.
Обеспечить защиту артезианских скважин, насосных станций, от
затопления паводковыми водами.
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2.2. Обеспечить готовность откачивающих установок, аварийной и
землеройной техники.
2.3. Обеспечить готовность к действиям в условиях возможных
чрезвычайных ситуаций диспетчерских служб и аварийно-восстановительных
бригад.
2.4. Создать резервы специального оборудования, труб, арматуры,
строительных материалов, хлорсодержащих веществ.
2.5. Проверить и подготовить к работе запорные устройства
канализационных насосных станций и очистных сооружений.
2.6.Обеспечить защиту подвальных помещений жилых домов от
затопления паводковыми водами.
2.7. В срок до 01 апреля 2018 г. представить в Противопаводкову
рабочую группу план первоочередных противопаводковых мероприятий по
объектам жилищно- коммунального хозяйства городского округа Рошаль.
3. ОАО «Рошальское ДРСУ» (Исаичкина И.А.):
3.1.Обеспечить безаварийную эксплуатацию городских дорог,
искусственных сооружений и работу ливневой канализации на территории
городского округа Рошаль в период весеннего половодья.
3.2.Обеспечить необходимый запас ГСМ, песка, щебня, готовность сил
и средств на случай чрезвычайной ситуации.
4.
Государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному учреждению среднего профессионального образования
Московской области «Рошальский техникум» (Махонин М.М.) обеспечить
готовность помещений для эвакуации жителей из зон затопления на случай
чрезвычайной ситуации.
5.
Главному врачу Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Рошальская городская больница» (Невдах О.Н.) обеспечить
необходимый запас медикаментов для оказания экстренной помощи
пострадавшим в зоне затопления в случае чрезвычайной ситуации.
6.
Начальнику
Межмуниципального
отдела
МВД России
«Шатурский» (Горин Г.Т.) обеспечить общественный порядок, безопасность
дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой, пропуск по
дорогам городского округа Рошаль негабаритной специальной и спасательной
техники.
7.
8 ПСЧ ФГКУ «8 ОФИС по Московской области» (Аржанов С.Ю.)
и ПЧ №320 Шатурского ТУСиС ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС» (Баранов
А.И.), обеспечить противопожарную безопасность в зоне со сложной
паводковой обстановкой.
8.
Инспекторский участок №3 ГИМС МО (Калашников А.Б.)
обеспечить безопасность населения на водной поверхности в зонах
возможного подтопления.
9.
Отделу экономики и цен Администрации городского округа
Рошаль (Ершов Э.В.) обеспечить организацию в зонах со сложной паводковой
обстановкой выездной торговли продуктами первой необходимости в случае
чрезвычайной ситуации.

10. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль
(Маслова Е.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте
городского округа Рошаль и в газете «Рошальский вестник».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации городского округа Рошаль Карасева М.В.

Глава городского округа

