
Решепие

комиссии по предупреждешию и ликвидации
чрезвычайных сиryаций и обеспечению пожарной
безопасности МО Ломоносовский муниципальный

район

(30) января 201_7 года г" Ломоносов

О мерах по предупреждению и ликвидации возможных
чрезвычайных сиryаций на территории муниципального
образования Ломоносовский муниципальный райош при

прохождении весеннего паводка 20|7 года

В целях предупреждения и ликвидации возможньIх чрезвычаЙных
ситуаций на территории муниципального образования Ломоносовский
мунициrrальный район при прохождении весеннего паводка 20|7 ГоДа

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОГБ) Ломоносовского
муницип€шьногораиона р е ш ила:

1..Щля оперативного реагирования по организации помощи населениЮ
в прогнозируемых зонах затопления (подтопления), а также для ликвиДаIJИИ

последствий воздействия паводковых вод на жилые дома, хозяЙственнО-

бытовые постройки, шроизводственные, культурно-бытовые здания и
сооружения, транспортные коммуникации утвердить состав
противопаводковой комиссии МО Ломоносовский муЕиципальный РайОН
по организации безаварийного пропуска паводковых воД соГлаСНО

приложению Jф I и положение о противопаводковоЙ комиссии
муницип€tJIьного образования Ломоносовский мунициuальный РайОН
согласно приложению J\b 2.

2. Рекомендовать главам местных администрациЙ городских и сельских
шоселений:

2.1. Создать нештатные постоянно деЙствующие оперативные групПы

для организации шостоянного наблюдения за уровнем подъёма гIаводкоВых

вод и образованием заторов льда в м€lJIых реках, речках, ручъях и
водоотводных канавах, озёрах и прудах на территориях городских и селЬских
поселений и оrrеративного принятиrI неотложных мер в сл}п{ае uоДъёма

уровня воды выше критических отметок.
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2.2. С tIривлечением сил и средств организациЙ, расположеннЫХ На

территориrгх городских и сельских поселений и общественности
организовать очистку русел м€tJIых рек, речек, руrъёв и водоотводных канав

от упавших деревьев, бытовых отходов и снос заборов, хозяйстВенно-

бытовых построек и других сооружений, установленных (построенных) в

охранной зоне водотоков.
2.З. Провести инвентаризацию зон санитарноЙ охраны исТОчНИКОВ

питьевого водоснабжения и мероприятия по защите шахтнъIх колодцев от

попадания в них загрязнrIющих веществ, обеспечить качество питъевой воды

в соответствии с СанПин 2.|.4. I|75-02 <<Гигиенические требования к
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана
источников>.

2.4. Обеспечить своевременное информирование населения О

проводимых мероприrIтиях по подготовке к безопасному прохождению
весеннего половодья, складывающейся обстановке на территориrIх,

подверженных подтоплению и IIринимаемых мерах по защите населения, а

так же о действиях в cJý4lae возникновения ЧС.
2"5. Реryлярно проводить вывоз отходов, уборку контейнерных

площадок для сбора твердьж бытовых отходов в населенных rтунктах.

2.6. Г лавам местных администраций Большеижорского и ЛебяЖеНСКОГО

городских поселений уточнить порядок оповещения и планЫ эвакуациИ

населенIбI из зон подтоплениrI, организовать выполнение мероприятий по

подготовке населения к возможному отселению, предусмотретъ организацию

и функционирование мест для временного рЕlзмещения постраДаВШИХ, ГДО

предусмотреть проведение мероприятий по
жизнеобеспечению населениrI.

Срок: постоянЕо

tIервоочередному

А.А):
1tJ.I. Организовать

З. Ленинградскому областному ГП <Пригородное Л'ЭУ) (Филимонов

выполнение предупредительных работ
водоотводу в зоне автомобильных дорог (уборку снежных ВztЛОВ С ОбОЧИН

дорог, вскрытие (очистку) водопропускньIх труб, очистку русел водотоков

вдолъ дорог).
3.2.в период прохождениrI весеннего паводка принимать необходимые

меры по поддержанию в исправном состоянии автодорог, мостов. Не

допускать образование заторов в водотоках части автодорог.
3.3. Подготовить аварийный запас дорожно-строительных матери€tлов

для ликвидации возможных промоин у мостов, водопропускных труб, а

также возможного разрушениrI гlроезжей части автодорог.
Срок: до 13.03.2а|1 r.

4. ООО <<Инженерно-энергетический комплекс> ((ИЭЬ) (Мелинти

С.Н.) обеспечитъ:
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4.| Выполнение мероприятий по очистке территориЙ зон строГОГО

режима подземнЫх и гIоверхностных источников питьевого водоснабжения,
восстановлению о|раждения и обеспечению охраны.

4.2. Бесперебойную подачу воды населению
образования Ломоносовский муницишальный район
качества в соответствии с требованиями СанПин 2.|.4.
вода. Гигиенические требования к качеству воды центр€LлиЗоВанных сиСТеМ

питьевого водоснабжения. Контроль качества).
4.З" Водопроводные и канЕuIизационные очистные сооружениrI

достаточным колlцIеством реагеIIтов для обеззараживания. Проведение
предупредителъных мероприrIтий по предотвращению аварийных ситУаЦИЙ

на ВОС, КОС, КНС и водошроводно-канализационных сетях.
4.4. Незамедлительное принятие мер по устранению вьuIвленных

нарушений при проведении производственного лабораторного контроля
санитарных правил на объектах водоснабжения и водоотведениri, В ТОМ ЧисЛе

санитарньIх правил предъявляемьD( к качеству воды питьевого
водоснабжения, сточных вод на сбросе в водоемы и качеству воды открытых
водоемов (приемников стоков) и принятие мер по недопущению их
возникновения.

Информирование ТерриториаJIьного отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в ЛомоносовскоМ раЙОНе О

принrIтых мер€ж rrо устранению выявленных нарушений саниТарнЬIХ ПРаВИЛ.

Срок: постоянно

5. Руководителям
электрические сети))

филиалов ПАО <<Ленэнерго>> <<Гатчинские

<Пригородные электрические сети>), ОАО
<Оборонэнерго>), АО (ЛОЭСК> <Кингисеппские электросети) спланИроваТъ

порядок откJIючени;I энергоносителей при уфозе их затопления.

Срок: постоянно

6. Просить начальника Территори€tльного отдела УправлениЯ
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском районе
(Голочукова В.И.) в рамках Положения о Службе и АдминистратиВноГО

регламента использовать все полномочия Службы по пресечениЮ наРУШеНИй

требований санитарно-эпидемиологического законодательства для
uредупреждения и ликвидации чрезвьrtlайных сиryаций в период паводка.

Срок: постоянно

7. Комитету по
общеобр€}зователъных

образованию (Засухина И.С.) организовать в

дошкольных учреждениях tIроведение

разъяснителъной работы среди детей по выполнению ими мер безопаСНОСТИ

при их нахождении возле
Срок: до 0б.03.20|7

водных объектов в весенний период.
г.

муницип€}льного
гарантированного

1074-01 <<Питьевая
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8. РекомендоватЬ руководителяМ управJUIЮщих компаний по

обслуживанию жилого фонда провести мероприятия по предотвращению

затоплениrI (подтопления) паводковыми водами защитных сооружений

гражданской обороны, технических подв€Lлов и подполий жилых домов.
Срок: до 13.03.20t7 r.

9" Ломоносовскому лесничеству - филиалу ЛенинградскогО областногО

гку кЛенобллес)> (Щикий А.в.) на время прохождения паводковых вод

организовать наблюдение за подъёмом уровня воды и образоваЕием заторов

лъда в водотоках лесных массивов, прилегающих к населённым пунктам и
садоводствам.

Срок: до 13.03.20t7 r.

10" Сектору АпК отдела экономического развития и инвестиций
(Баранова г.и.) совм9стного с руководителями сельхозпредприятий и

арендаторами земель сельскохозяйственного назначения:
10.1. Принять меры цо обследованию и обеспечению сохранности и

работоспособности мелиоративнъIх объектов на территории района.
10.2. очистить территории в местах расположениjI накопителей

твердьж IIроизводственных отходов, навозохранилищ и пометохранилищ,

складоВ гсм, провестИ ревизиЮ их технического состояния и необходимый

ремонт с целью предотвращения перетекания отходов на прилегаюш{yIо

территорию.
10.3. Установить постоянный контролъ за состояниом и работоЙ

напорных и водосбросных сооружений, ограждающих и защитных плотин и

дамб, накоttителей жидких отходов.
10.4. На время прохождения паводка исключить: вывоз навоза, помета

на rтоля, резкий сброс воды из прудов-накопителей"
Срок: до 13.03.20|7 r.

расположенных на
муниципалъный

11. Руководителям предприятий, организаций, улреждений'
муницип€tгIьного образования Ломоносовскийтерритории муниципаIIьноГо оOразования J ION1Oi1O UUIJUкии

район и независимо от их организационной правовой

формы и ведомственной принадлежности:
1 1.1 . На гIодведомственной территории организоватъ постоянное

наблюдение за подъёмом уровня воды в водоотводных канаВах, ОЧИСТКУ ОТ

снега и льда оголовков водопрогtускных труб, ливневых канuLлизационных

люков и проведение необходимых работ по предотвращению затоплениrI

(подтопления) защитных .оору*.rr"Й гражданской обороны, территории,

подвЕLлов и IIодIIолий зданий и сооружений.
|L.2. Гфи н€UIичии канализационно-насосных станций, накопителеЙ

производствеЕных отходов реryJIярно проводить их ревизию, необходимый

ремонт с целъю недоrтущения сброса содержимого на ландшафт.
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11.3. Поддерживать в готовности силы и средства функционалъных и
объекговых звеньев предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарноЙ безопасности, а также силы и средства постоянной
готовности, выделяемых в распоряжение комиссии шо предупреждению и
ликВидации чрезвычайньrх сиryаций и обеспечению пожарной безопасности
района"

Срок: постоянно

12. Начальнику сектора по делам ГО и ЧС администрации МО
Ломоносовский муниципалъный район (Муравик А.В.) :

|2.I" В Период прохождения весеннего паводка организовать сбор,
ОбОбЩенИе и ан€uIиз складывающейся обстановки на территории района и
передачу оперативной информации председателю комиссии по
ПРеДУПреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
ПОЖаРНОЙ безопасности МО Ломоносовский муниципальный район и в
вышестоящие органы управления.

12.2. УТОчнить состав аили средств, привлекаемых для ликвидации ЧС
в период весеннего половодья.

!2.3. Провести мероприJ{тия по подготовке дежурных диспетчеров к
СВОеВРеМенному оповещению и информироваЕию населения, сбору и обмену
ИНфОрмациеЙ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
сиryаций природного и техногенного характера в период прохождения
паводка.

Срок: до 13.03.2017 r.

13. РуководитеJuIм всех уровней, населению района обо всех случаях
ОПаОНОГо подъёма уровня воды в м€шых реках, речках, ручьях, водоотводных
канавах, озёрах, прудах и образовании заторов льда в водотоках
информировать дежурного диспетчера ЕДДС ад\4инистрации района
(тел./факс: 423-06-29; районный тел. 52-6З8), сектор по делам ГО и ЧС

или дежурного дежурно-администрации района (тел.lфакс: 42З-07-З6)
ДИСПеТЧеРскоЙ службы МЧС России в Ломоносовском районе по телефону
(01) (423-08-80).

|4. Опубликовать настоящее решение в газете <<Ломоносовский
раЙонныЙ вестник)> и р€вместитъ на офици€Llrъном сайте МО Ломоносовский
муниципалъный район в
Интернет.

информационно-телекоммуникационной сети

15. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Заместителъ главы администрации -
председателъ КЧС и ОПБ района С.А. Годов


