
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГЛАВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«03» апреля 2014 г.          № 13 
 

 
 

О внесении изменения в постановление 

главы Подволошинского 

муниципального образования 

№ 6 от 17.03.2014 г. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-

кабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст. 6,23,46 Устава Подволошинского муни-

ципального образования для организации и выполнения работ по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций, координации деятельности по этим вопросам, подсистем и звеньев 

российской системы и предупреждения действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), ор-

ганизаций на территории Подволошинского муниципального образования, независимо от 

форм собственности, руководствуясь Положением «О комиссии по чрезвычайным ситуа-

циям администрации Иркутской области». В целях обеспечения осуществления меро-

приятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2014 г. на 

территории Подволошинского муниципального образования, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

2. Обеспечить: 

2.1 Председателю комиссии назначить ответственных дежурных на период ве-

сеннего паводка на р. Н.Тунгуска, обеспечить бесперебойную работу по оповещению 

населения, ЕДДС о угрозе наводнения, эвакуировать население в случае возникно-

вения ЧС, о результатах информировать районную паводковую комиссию; 

2.2. Зам. Председателя комиссии подготовить необходимый запас ГСМ, произ-

вести необходимый завоз продовольствия, воды в пункты временного размещения 

эвакуированных, плавательные средства для возможной эвакуации населения, ма-

териально-технических ценностей, скота, организовать лодочные переправы по ули-

цам; 

2.3. Ген.директор ООО «Кедр» – Быковой Е.И. обеспечить бесперебойную ра-

боту хлебопекарни во время паводка, подготовить необходимый 3-х дневный запас 

продовольствия; 

2.4. Заведующей магазином РАЙПО – Рожковой А.В. обеспечить бесперебой-

ную работу хлебопекарни, подготовить необходимый 3-х дневный запас хлеба; 

2.5. Фельдшеру ФАП с. Подволошино – Писаревой О.Н. обеспечить круглосу-

точное дежурство мед. персонала, необходимый запас медикаментами; 

2.6. Участковому уполномоченному инспектору – Баторову М.Е. обеспечить 

общественный порядок на территории с. Подволошино во время паводкового перио-

да, а так же обеспечить сохранность домов эвакуируемого населения; 



2.7. Гидрометеослужбе ЦГМС-Р - Агафоновой Е.В. обеспечить администрацию 

Подволошинского МО информацией о поднятии уровня воды с 15.04.2014 года; 

2.8. Зав. мастерского участка «Подволошинская Дача» - Тельнову Ю.С. обес-

печить дополнительную связь для доклада о ледовой обстановке; 

2.9. Мастеру участка ДЭС с.Подволошино Филипову В.П. обеспечить беспере-

бойную. подачу электроэнергии для населения, создать НАСФ для устранения ава-

рийных ситуаций на электрических сетях во время прохождения весеннего паводка; 

2.10. Директору МКОУ СОШ с. Подволошино Рыбачик Ю.В. в целях безопас-

ности отменить занятия в школе на время паводка с момента подтопления; 

2.11. Заведующей МКДОУ Пинигиной В.М. на время паводка запретить при-

нимать детей в ДОУ. 

 

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

5. Создать эвакокомиссию из состава комиссии по ЧС. 

1. Дерюжинская В.А.   Председатель комиссии 

2. Берестовой В.С.   Заместитель председателя комиссии 

3. Баторов М..Е.    Участковый инспектор МО МВД России 

4. Писарева О.Н.    Фельдшер ФАП 

5. Филипов В.П.    Мастер участка ДЭС 

6. Рожкова А.В.    Заведующая магазина «Райпо» 

7. Тельнов Ю.С.    Зав. Мастерским участком 

«Подволошинская Дача» 

 

3. Добавить пункт 6 текстом (Утвердить алгоритм действий органов работников 

администрации Подволошинского муниципального образования при угрозе и воз-

никновении ЧС в паводковый период 2014 года.) (приложение). 

 

4. Опубликовать данное постановление на сайте Подволошинского муниципального 

образования. 

5. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Подволошинского  

Муниципального образования     Н.М. Красикова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Главы Подволошинского МО 

№ 13 от 03 апреля 2014 г. 

 

Алгоритм  
Действий органов работников администрации Подволошинского муниципального образо-

вания при угрозе и возникновении ЧС в паводковый  период. 

 

Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности, о создавшейся в зоне 

опасности обстановке, а также информирование о порядке поведения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций являются одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера. 

Сигнал оповещения служит для своевременного доведения до населения информации об 

эвакуации, угрозе затопления и т.д. 

1. При подъѐме воды в реке Нижняя Тунгуска до критического уровня на территории 

Подволошинского МО дежурный по администрации обязан поставить в извест-

ность главу администрации Подволошинского МО, начальника ПСО работающего 

на территории Подволошинского МО, посредством телефонной связи, получить 

распоряжение на подачу сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в течение 30 секунд, с ин-

тервалом в 10 секунд трижды. 

2. При подъѐме воды в реке Нижняя Тунгуска выше критического уровня на террито-

рии Подволошинского МО дежурный по администрации обязан поставить в из-

вестность главу администрации Подволошинского МО, начальника ПСО работаю-

щего на территории Подволошинского МО, посредством телефонной связи, полу-

чить распоряжение на подачу сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в течение 60 секунд 

непрерывно. 

3. При возникновении пожара на территории Подволошинского МО дежурный по ад-

министрации обязан поставить в известность главу администрации Подволошин-

ского МО, ответственное лицо за доступ к мотопомпе, членов ДПД посредством 

телефонной связи, получить распоряжение на подачу сигнала «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» в течение 60 секунд с интервалом 5 секунд дважды. 

4. Сигнал оповещения доводится до населения неоднократно, в течение дня трижды. 


