
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГЛАВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 24.02.2016 г.                               

  

№ 5 

О проведении противопаводковых мероприятий 

на территории Подволошинского 

муниципального образования в 2016 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом Подволошинского 

муниципального образования для организации и выполнения работ по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, координации деятельности по этим вопросам, подсистем и 

звеньев российской системы и предупреждения действий в чрезвычайных ситуациях 

(РСЧС), организаций на территории Подволошинского МО, независимо от форм 

собственности, руководствуясь Положением «О комиссии по чрезвычайным ситуациям 

администрации Иркутской области». В целях обеспечения осуществления мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2016 г. на территории 

Подволошинского МО 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить предлагаемый состав комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и 

обеспечению пожарной безопасности Подволошинского муниципального 

образования на 2016 год (приложение 1); 

 1.1. Для оперативного руководства работы по борьбе с паводковыми водами, в 

целях защиты населения создать паводковую комиссию из состава КЧС в полном составе 

по согласованию; 

1.2. Подготовить план противопаводковых мероприятий; 

1.3. Определить незатопляемые территории, составить и уточнить план звакуации 

населения, материальных ценностей, ГСМ, сельскохозяйственных животных; 

1.4. Привести в готовность все возможные спасательные и транспортные средства 

для проведения аварийно-спасательных работ. Закрепить добровольных спасателей, 

имеющих плавсредства за улицами, попадающими в зону вероятного подтопления. 

Произвести проверку звуковой серены; 

1.5. Провести разъяснительную работу и обеспечить максимальную эвакуацию 

населения, в первую очередь детей, женщин, больных, пенсионеров в незатопляемые 

места, в пункты эвакуации населения в случае необходимости; 

2. Обеспечить: 



2.1 Председателю комиссии назначить ответственных дежурных на период 

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

населения, ЕДДС об угрозе наводнения, эвакуировать население в случае возникновения 

ЧС, о результатах информировать районную паводковую комиссию; 

 2.2. Зам. Председателя комиссии подготовить необходимый запас ГСМ, произвести 

необходимый завоз продовольствия, воды в пункты временного размещения 

эвакуированных, плавательные средства для возможной эвакуации населения, 

материально-технических ценностей, скота, организовать лодочные переправы по улицам; 

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

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

продовольствия; 

 2.4. Фельдшеру ФАП с. Подволошино – Писаревой О.Н. обеспечить 

круглосуточное дежурство мед. персонала, необходимый запас медикаментами; 

 2.5. Участковому уполномоченному инспектору (по согласованию) обеспечить 

общественный порядок на территории с. Подволошино во время паводкового периода, а 

так же обеспечить сохранность домов эвакуируемого населения; 

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

Подволошинского МО информацией о поднятии уровня воды . 

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

обеспечить дополнительную связь для доклада о ледовой обстановке; 

            2.8. Мастеру участка ДЭС с. Подволошино Филипову В.П. обеспечить 

бесперебойную. подачу электроэнергии для населения, создать НАСФ для устранения 

аварийных ситуаций на электрических сетях во время прохождения весеннего паводка; 

2.9 Директору МКОУ СОШ с. Подволошино Рыбачик Ю.В. в целях безопасности 

отменить занятия в школе на время паводка с момента подтопления; 

2.10. И.О. Заведующей МКДОУ Гуцан Г.Ю. на время паводка запретить принимать 

детей в ДОУ; 

 3. Утвердить: 

3.1 должностных лиц Подволошинского муниципального образования 

санкционирующих запуск местной системы оповещения, при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации: 

-  Глава Подволошинского МО (председатель комиссии по ЧС). 

-  Дежурный паводковой комиссии. 

4. Утвердить план противопаводковых мероприятий, уточнить план эвакуации на 

2016 год. (приложение) 

5. Создать эвакокомиссию из состава комиссии по ЧС. 

Дерюжинская В.А.     Председатель комиссии 

Берестовой В.С.     Главный специалист 

По согласованию     Участковый инспектор МО МВД России 

Рыбачик Ю.В.     Директор МКОУ СОШ с. Подволошино 

Гуцан Г.Ю.               И.О.Заведующая МКДОУ с. Подволошино 

Писарева О.Н.     Фельдшер ФАП 

Филипов В.П.     Мастер участка ДЭС с.Подволошино 

Тельнов Ю.С.     Зав. Мастерским участком 

«Подволошинская Дача» 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

КЧС Подволошинского муниципального образования; 

7. Считать Постановления № 6 от 26.01.2015 г. и № 6А от 26.01.2015 г. утратившими силу; 

8. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике с. 

Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского 

муниципального образования в информационно-коммуникационной сети интернет; 

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой; 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава Подволошинского МО      Н.М. Красикова 



                     Приложение №1 

к постановлению главы администрации  

Подволошинского муниципального образования 

от 24.02.2016г. № 5 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ (КЧС) 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО МО 

 

Председатель комиссии (глава)    Красикова Н.М. 

Ответственный специалист по ГОЧС и ПБ Берестовой В.С. 

Секретарь комиссии      Дерюжинская В.А. 

 

Члены комиссии: 

Агафонова Елена Владимировна Наблюдатель Иркутского УГМС, ЦГМР-Р (по 

согласованию) 

Быкова Екатерина Ивановна Ген.директор ООО «Кедр» (по согласованию) 

Писарева Ольга Николаевна фельдшер ФАП (по согласованию) 

Иванова Наталья Васильевна Заведующая библиотекой с.Подволошино (по 

согласованию) 

Гуцан Галина Юрьевна И.О.Заведующая МДОУ детский сад (по 

согласованию) 

Челноков Сергей Иванович Зав. Нефтебазой «Катангский район» (по 

согласованию) 

Решетник Анна Анатольевна Директор ООО «СМАК» (по согласованию) 

Рыбачик Юрий Васильевич

  

Директор МКОУ СОШ Подволошино (по 

согласованию) 

Наумова Татьяна Николаевна Заведующая СДК (по согласованию) 

Кузакова Татьяна Юрьевна Начальник отделения узла связи (по согласованию) 

Тельнов Юрий Степанович Зав. Мастерским участком «Подволошинская Дача» 

(по согласованию) 

Филипов Василий Петрович Мастер участка ДЭС (по согласованию) 

Гайнулина Юлия Васильевна Специалист по социальной работе с.Подволошино (по 

согласованию) 

 

 


