
20 ìàðòà 2013 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 марта  2013 года                                                                                              № 46

О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

на территории МО «Савинское»
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 24.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях ко-
ординации деятельности органов местного самоуправления и организаций при решении задач в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной“безо-
пасности

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности на территории МО «Савинское» (далее - КЧС и ПБ МО «Савинс-
кое») в составе:
Председатель КЧС и ПБ МО «Савинское» - глава администрации МО «Савинское» Сметанин

Алексей Александрович
Заместитель председателя КЧС и ПБ МО «Савинское» - заместитель главы администрации

МО «Савинское» Крехалев Дмитрий Александрович
Секретарь КЧС и ПБ МО «Савинское» - ведущий специалист администрации МО «Савинс-

кое» Арюткина Тамара Михайловна
Члены КЧС и ПБ МО «Савинское»
начальник Пожарной части №58 ГКУ АО «ОГПС-15» Дерябин Олег Владимирович;
начальник Савинского отделения полиции ОМВД России по Плесецкому району Егоров Сер-

гей Александрович;
старший фельдшер (специалист по ГО и ЧС) Савинского филиала №4 ГБУЗ АО «Плесецкая

ЦРБ» Полянская Галина Анатольевна;
главный    инженер    ООО    «Савинскжилсервис»    Пилицын    Сергей Владимирович;
- специалист по ГО и ЧС ЗАО «Савинский цементный завод» Тимофеева“Наталья Влади-

мировна;
- мастер Савинского участка Производственного отделения «Плесецкие“РЭС» Кузьми-

нов Сергей Георгиевич;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Савинская общеобразо-

вательная средняя школа» Матегорова Светлана Яношевна.
2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Савинское» (Приложение №1).
3. Считать утратившим силу распоряжение главы администрации МО «Савинское» от 27

октября 2009 года №135 «О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности».

4. Считать утратившим силу распоряжение главы администрации МО «Савинское» от 22
октября 2010 года №158 «О внесении изменений в состав Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории МО
«Савинское».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании МО «Савинс-

кое» - «Курьер Прионежья».

Глава администрации МО «Савинское»
                                                         А.А.Сметанин

¹12 (746)  îò 20 ìàðòà 2013ã.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹12 (746)  îò 20 ìàðòà 2013ã.

I. Общие положения
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопаснос-
ти на территории МО «Савинское» (далее - КЧС и ПБ
МО «Савинское») предназначена для организации и вы-
полнения мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), умень-
шению ущерба от них, координации деятельности му-
ниципального звена Архангельской территориальной
подсистемы РСЧС, руководства органами управления,
силами, средствами и организациями, в полномочия ко-
торых входит решение вопросов защиты населения и
территорий от ЧС.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопаснос-
ти на территории МО «Савинское» является координи-
рующим органом муниципального звена Архангельской
территориальной подсистемы РСЧС и осуществляет
свою деятельность под руководством главы муници-
пального образования «Савинское». В своей деятель-
ности комиссия руководствуется Законами Российской
Федерации, указами, постановлениями Президента и
Правительства Российской Федерации, Правительства
Архангельской области, иными нормативными доку-
ментами и настоящим Положением.

2. Основные задачи КЧС и ПБ МО «Савинское»
• организация и контроль за осуществлением

мероприятий по“предупреждению и ликвидации ЧС,
также по обеспечению надежности работы“потенциаль-
но опасных объектов в условиях ЧС;

• организация наблюдения и контроля за состоя-
нием окружающей среды и“потенциально опасных
объектов, прогнозирование возможных ЧС;
обеспечение готовности органов управления сил и

средств к действиям в ЧС, а также создание и поддер-
жание в готовности пунктов управления;
создание резервов финансовых и материальных ре-

сурсов;
руководство работами по ликвидации ЧС, организа-

ция привлечения трудоспособного населения к этим ра-
ботам;
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планирование и организация эвакуации населения,

его размещение и возвращение после ликвидации ЧС в
места постоянного проживания;
организация сбора и обмена информацией в области

защиты населения территорий;
• руководство подготовкой личного состава фор-

мирований, населения,“должностных лиц органов уп-
равления и подразделений муниципального звена“Ар-
хангельской территориальной подсистемы РСЧС.

3. Функциональные обязанности членов КЧС и ПБ
МО «Савинское»

3.1. Функциональные обязанности председателя
комиссии:
а) в повседневной деятельности:
руководство разработкой годового плана работы

КЧС и ПБ;
руководство разработкой плана мероприятий по лик-

видации последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий;
проведение заседаний, проверок, экспертиз и других

работ, связанных с безаварийным функционированием
объектов экономики;
организация подготовки членов комиссии к действи-

ям в чрезвычайных ситуациях;
осуществление контроля за деятельностью предприя-

тий по вопросам снижения опасности возникновения
аварий, катастроф и стихийных бедствий;
определение целесообразности размещения на терри-

тории муниципального образования объектов опасных
для жизни и здоровья населения, природной среды;
привлечение к работе в комиссии необходимых спе-

циалистов.
б) при возникновении и в ходе ликвидации по-

следствий чрезвычайных“ситуаций:
организация непрерывного режима работы КЧС с

момента возникновения чрезвычайных ситуаций;
организация всех видов разведки районов подверг-

шихся стихийным бедствиям;
принятие экстренных мер по обеспечению защиты

населения от последствий аварий, катастроф и стихий-
ных бедствий,

 его первоочередное обеспечение в чрезвычайных си-
туациях;

обеспечение оперативного управления работами на
месте происшествия мобильными оперативными груп-
пами КЧС и ПБ;
осуществление контроля за привлечением необходи-

мых сил и средств;
доведение информации до населения;
выявление причин аварий, катастроф с привлечением

специалистов и представителей органов государственно-
го надзора.

3.2. Функциональные обязанности заместителя
председателя КЧС и ПБ:“а) в повседневной деятельно-
сти:
участие в разработке годового плана работы комис-

сии по чрезвычайным ситуациям;
участие в разработке плана мероприятий по ликвида-

ции последствий аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий;
участие в подготовке материалов к заседаниям, про-

веркам, экспертизам;
участие в подготовке личного состава комиссии к

действиям в чрезвычайных условиях, обеспечение их
постоянной готовности к ликвидации последствий воз-
можных аварий, катастроф и стихийных бедствий;
осуществление контроля за деятельностью предпри-

ятий по вопросам снижения опасности возникновения
аварий и катастроф и готовности к ликвидации их по-
следствий;
участие в определении целесообразности размещения

на территории муниципального образования объектов,
опасных для жизни и здоровья населения и природной
среды;
участие в подготовке решений и представление их

председателю КЧС и ПБ;
организация подготовки и обучения руководящего и

командно-начальствующего состава сил, привлекаемых
на ликвидацию последствий;
проведение систематических тренировок по опове-

щению и сбору личного состава КЧС и ПБ.
б) при возникновении и в ходе ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций:
организация непрерывного режима работы и участие

в работе КЧС и ПБ с момента возникновения аварии
катастроф и стихийных бедствий;
организация оповещения и сбора личного состава

КЧС и ПБ;
организация разведки, сбора и обобщения информа-

ции, оценки обстановки, масштабов возможных по-
следствий ЧС;
принятие экстренных мер по обеспечению защиты

населения от последствий аварии, катастроф и стихий-
ных бедствий, его жизнеобеспечения в чрезвычайных
условиях, отселение (эвакуация) населения из опасных
районов, его размещение и обеспечение;
организация контроля за привлечением необходи-

мых сил и средств;
организация помощи КЧС и ПБ предприятий и орга-

низаций (поселений) муниципального образования по
административному и техническому расследованию при-
чин аварий (катастроф);
организация подготовки информации по сложившей-

ся обстановке для главы муниципальным образованием
«Савинское»;
организация своевременного представления донесе-

ний в вышестоящие органы (КЧС и ПБ МО «Плесец-
кий район», Отдел по делам ГО, ЧС и MP администра-
ции МО «Плесецкий район») о создавшейся чрезвычай-
ной ситуация и принятие мер по ее ликвидации.

3.3 Функциональные обязанности членов КЧС и ПБ:
а) в повседневной деятельности:
осуществлении контроля за наличием, местонахож-

дением и состоянием готовности сил и средств, предназ-
наченных для проведения спасательных работ и работ
по ликвидации последствий возможных аварий, катаст-
роф и стихийных бедствий;
осуществление контроля за созданием органов уп-

равления при выполнении мероприятий в чрезвычай-
ных условиях;
обеспечение постоянного контроля за своевременной

разработкой и корректировкой планов действий по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС в подчиненных подраз-
делениях;
своевременное выявление возможного возникнове-

ния производственных аварий, стихийных бедствий и
катастроф на подведомственных объектах и вблизи них;
обеспечение постоянного контроля за наличием и на-

коплением резервов финансовых и материальных ре-
сурсов в подчиненных структурах;
проведение профилактических мероприятий по пре-

дупреждению ЧС;
обеспечение контроля за своевременным выполнени-

ем решений (распоряжений) КЧС и ПБ;
представление в комиссию необходимых справок,

докладов (по запросу);

участие в проведении рабочих заседаний КЧС и ПБ.
б) при возникновении и в ходе ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций:
своевременное прибытие по сигналу оповещения на

заседание КЧС и ПБ;
оценка сложившейся обстановки, организация опо-

вещения и сбора руководящего состава подведомствен-
ных подразделений (служб), постановка задач;
приведение в готовность сил и средств, организация

работ по ликвидации последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;
принятие срочных мер по защите рабочих, служа-

щих подведомственных объектов и населения;
обеспечение контроля за проведением эвакуацией на-

селения из районов чрезвычайных ситуаций;
организация сбора, учета и обработки данных об об-

становке;
обеспечение представления информации в вышестоя-

щие органы о создавшейся чрезвычайной ситуации и
проводимых мероприятиях;
участие в работе специальных комиссий по админис-

тративному и техническому расследованию причин,
вызвавших производственные аварии и катастрофы.

4. Задачи оперативной группы КЧС и ПБ при угрозе
и возникновении чрезвычайных ситуаций
сбор информации об обстановке, ее оценка;
определение потребных сил и средств для ликвида-

ции последствий стихийных бедствий, крупных аварий
и катастроф;
определение мер и способов защиты рабочих, служа-

щих и населения;
обеспечение ввода сил в очаги поражения и органи-

зация их сменности;
организация защитных мероприятий: оповещения,

вывода населения, розыска пораженных и оказания им
первой медицинской помощи, эвакуации пораженных;
организация регулирования движения и оцепления

очагов поражения;
постоянная информация председателя КЧС и ПБ об

обстановке, принимаемых мерах и ходе ликвидации по-
следствий ЧС;
доведение распоряжений и указаний КЧС и ПБ до

исполнителей и контроль за их исполнением;
ведение карты (плана, схемы) с обстановкой и журналов.
5. Права председателя КЧС и ПБ МО «Савинское»
вводить и приостанавливать режимы функциониро-

вания муниципального звена Архангельской территори-
альной подсистемы РСЧС в зависимости от сложив-
шейся обстановки;
привлекать в установленном порядке, при угрозе

возникновения или возникновении чрезвычайных ситу-
аций силы, транспорт и материально-технические сред-
ства, независимо от их принадлежности, для выполне-
ния работ по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;
приводить в готовность и перемещать органы управ-

ления и силы, входящие в муниципальное звено Архан-
гельской территориальной подсистемы РСЧС на всей
территории муниципального образования;
приглашать на заседание комиссии для заслушивания

по вопросам предупреждения ЧС и защиты населения и
территорий руководителей учреждений, предприятий и
организаций независимо от их ведомственной принад-
лежности и форм собственности, а также привлекать име-
ющихся у них специалистов для проведения экспертных
работ наряду с органами государственного надзора.

6. Состав КЧС и ПБ МО «Савинское»
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопаснос-
ти на территории МО «Савинское» возглавляется гла-
вой администрации муниципального образования.
В состав комиссии входят руководители предприя-

тий, организаций, учреждений и ведущие специалисты
различных отраслей.
Работу комиссии организует орган управления муници-

пального образования,
 специально уполномоченный на решение задач
 в области защиты  населения от ЧС, руководитель

которого является первым заместителем председателя ко-
миссии.
Для организации оценки обстановки в районе

бедствий, выявления причин её ухудшения, выра-
ботки предложений и организации мер по предотв-
ращению чрезвычайных ситуаций, защите населения
и окружающей среды КЧС и ПБ формирует опера-
тивные группы.
При возникновении чрезвычайных ситуаций на

оперативные группы возлагается руководство рабо-
тами по их ликвидации во взаимодействии с руково-
дителями предприятий в зонах бедствия.
Состав оперативных групп формируется из чле-

нов комиссии с привлечением необходимых специа-
листов.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 марта  2013 года                                                                                              № 53

О мерах по предупреждению и ликвидации
 чрезвычайных ситуаций,

связанных с паводковыми явлениями в весенне-летний
период 2013 года на территории МО «Савинское»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

В целях организации своевременной подготовки к весеннему паводковому     периоду, уменьшения
риска возникновения  чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасно-
сти населения МО «Савинское» и устойчивого функционирования объектов экономики:

1. Утвердить «План организационно-технических мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями в весенне-летний период 2013 года на
территории МО «Савинское» (приложение №1).
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Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å
Î ÏÐÎÒÈÂÎÏÀÂÎÄÊÎÂÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

 ÏÎ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÈ ÄÅÉÑÒÂÈÉ È ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÓ
ÐÀÁÎÒÀÌÈ Â ÏÅÐÈÎÄ ËÅÄÎÕÎÄÀ È ÏÀÂÎÄÊÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

 ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
I. Общие  положения.
1.1. Противопаводковая комиссия по координации

действий и руководству работами в период  ледохода и
паводка, действует на паводковый период, является
координирующим органом при комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности
(КЧС и ОПБ) администрации МО "Савинское". Главной
задачей противопаводковой комиссии является коорди-
нация сил и средств органов управления по защите насе-
ления и материальных ценностей от наводнения.

1.2. Состав противопаводковой комиссии и "Поло-
жение" о противопаводковой комиссии по координации
действий и руководству работами в период ледохода и
паводка  утверждается распоряжением главы админист-
рации МО "Савинское".

II. Основные  задачи  противопаводковой комис-
сии.

2.1. Своевременное осуществление комплекса орга-
низационно-технических мероприятий по сбросу павод-
ковых вод, защите населённых пунктов и хозяйствен-
ных объектов от подтопления;

2.2. Сбор и обобщение информации о паводковой
обстановке, прогнозирование возможного возникнове-
ния ЧС, его последствий и масштабов;

2.3. Сосредоточение сил и средств, для ликвидации
наводнений, проведения аварийно-спасательных, ре-
монтно-восстановительных и других неотложных ра-
бот;

2.4. Организация и осуществление контроля по реа-
лизации первоочередных мероприятий  по  предотвра-
щению  ЧС  и  ликвидации  её  последствий;

2.5. Привлечение имеющихся финансовых и матери-
альных ресурсов хозяйственных объектов для предотв-
ращения и ликвидации последствий ЧС;

2.6. Координация действий других оперативных
групп или комиссий при муниципальном образовании,
общественных организаций по чрезвычайным ситуаци-
ям, а в случае необходимости - принятие решения о
направлении сил и средств, для оказания помощи этим
группам и комиссиям в предупреждении и ликвидации
ЧС;

2.7. Руководство работами по ликвидации ЧС, орга-
низация привлечения трудоспособного населения  к
этим  работам;

2.8. Участие в планировании и организации эвакуа-
ции населения, их размещения и возвращения  в  места
постоянного  проживания  после  ликвидации  ЧС.

III. Функции противопаводковой комиссии при
угрозе  возникновения

или  возникновении  ЧС  и  ликвидации  послед-
ствий:

3.1. Организует прогнозирование и даёт оценку сло-
жившейся обстановке на затапливаемых и изолируемых
территориях, далее территории "Риска";

3.2. Участвует, а в отдельных случаях разрабатывает
план действий по предупреждению и  ликвидации  ЧС;

3.3. Контролирует деятельность служб (объектов),
расположенных на территориях "Риска", вносит пред-
ложения в решении задач по предупреждению и ликви-
дации ЧС;

3.4. Вносит предложение, а в отдельных случаях
вводит режимы функционирования формирований или
звеньев ГО в очагах ЧС;

3.5. Участвует в разработке, а в отдельных случаях
разрабатывает и представляет на рассмотрение проекты
решений по вопросам предупреждения и ликвидации
ЧС;

3.6. Для предупреждения и ликвидации ЧС в павод-
ковый период контролирует деятельность хозяйствен-
ных объектов, расположенных на территориях "Риска";

3.7. При уполномочивании - принимает участие в
рассмотрении вопросов размещения и деятельности по-
тенциально опасных объектов;

3.8. Оповещает органы управления, информирует
население об авариях, катастрофах и стихийных бед-
ствиях;

3.9. Организует оказание помощи пострадавшему
населению, эвакуацию людей из зоны бедствия, привле-
кает силы и средства формирований, общественных
организаций и граждан к предотвращению ЧС и ликви-
дации его последствий;

3.10. При уполномочивании, руководит действиями
органов управления, силами и средствами формирова-
ний ГО.

IV. Права противопаводковой комиссии.
4.1. Противопаводковая комиссия имеет право:
" в особых случаях - принимать решения в пре-

делах своей компетенции, обязательные для выполне-
ния предприятиями, организациями и учреждениями,
расположенными в зоне ЧС (на территории "Риска"),
независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности. Решения оперативной группы могут
оформляться протокольной формой или нормативно-
правовыми актами муниципальных образований;

" осуществлять координацию действий объекто-
вых комиссий и служб, контроль за деятельностью
служб по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС;

" при необходимости устанавливать в зонах ЧС ре-
жимы работы хозяйственных объектов, независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности
приостанавливать их функционирование, сопоставимо
сложившейся ситуации предписывать правила поведе-
ния населения;

" привлекать специалистов администрации МО "Са-
винское" и ведомственных организаций к обследова-
нию, прогнозированию, оценке и выдачи предложений
или решений по предупреждению  и  ликвидации  ЧС;

" при угрозе возникновения ЧС, в установленном
порядке, независимо от их ведомственной принадлеж-
ности и форм собственности, привлекать силы, сред-
ства, транспорт, виды связи, материально-технические
и финансовые ресурсы для выполнения работ по пре-
дотвращению и ликвидации последствий ЧС.

V. Состав  и  организация  работы  противопавод-
ковой комиссии.

5.1. Состав противопаводковой комиссии формиру-
ется из числа специалистов администрации МО "Савин-
ское", предприятий, организаций  и  учреждений, пред-
ставителей федеральных и областных служб (по согла-
сованию).

5.2. Противопаводковую комиссию возглавляет гла-
ва администрации муниципального образования или за-
меститель (первый заместитель) главы администрации
муниципального образования. В отдельных случаях
противопаводковую комиссию могут возглавлять спе-
циалисты администрации МО "Савинское", которые на-
значается отдельным распоряжением.

5.3. Председатель противопаводковой комиссии не-
сёт персональную ответственность за выполнение

2. Создать противопаводковую комиссию по подготовке и проведению противопаводковых меропри-
ятий для уменьшения риска возникновения  чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба,
обеспечения безопасности населения МО «Савинское» и устойчивого функционирования объектов
экономики в весенне-летний период 2013 года:
Председатель противопаводковой комиссии:
Сметанин Алексей Александрович – глава администрации МО «Савинское».
Заместитель председателя противопаводковой комиссии:
Крехалев Дмитрий Александрович – заместитель главы администрации МО «Савинское».
Члены противопаводковой комиссии:
Греблова Надежда  Альбертовна - специалист 1 категории администрации МО «Савинское»
Дерябин Олег Владимирович – начальник ПЧ №58 ГКУ «ОГПС-15»;
Ленин Иван Павлович – и.о. начальника Савинского отделения полиции.
3. Утвердить Положение о паводковой комиссии по координации действий и руководству работами в

период ледохода и паводка (приложение №2).
4. Противопаводковой комиссии работу вести согласно «Плану организационно-технических мероп-

риятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями
в весенне-летний период 2013 года на территории МО «Савинское».

5. Опубликовать данное распоряжение в официальном печатном издании МО «Савинское» - «Курьер
Прионежья».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования «Савинское»
А.А.Сметанин

 возложенных на противопаводковую комиссию за-
дач и функций.

5.4. Противопаводковая комиссия функционирует в
случае ухудшения обстановки и при этом возникает не-
обходимость изучить, оценить и выработать предложе-
ния, а  в отдельных случаях принять решения по пре-
дупреждению, ликвидации ЧС и его последствий, а так-
же зашиты населения, окружающей природной среды,
хозяйственных объектов и имущества, реализации ме-
роприятий в зоне бедствия.  Противопаводковая комис-
сия прекращает  свою  деятельность  после  стабилиза-
ции  паводковой  обстановки.

5.5. Председатель противопаводковой комиссии рас-
пределяет и утверждает функциональные обязанности
членов  комиссии.

5.6. В период функционирования противопаводковой
комиссии председатель комиссии регулярно проводит за-
седания, на которых рассматриваются  вопросы по обес-
печению защиты населения, предупреждению ЧС и лик-
видации последствий, утверждаются планы противопа-
водковых мероприятий. Результаты заседаний группы и
её решения оформляются протоколами. В период между
заседаниями,  решения  принимает  председатель проти-
вопаводковой комиссии или его заместитель.

5.7. Решения противопаводковой комиссии, связан-
ные с прохождением ледохода и паводковыми явления-
ми, обязательны для исполнения специалистами адми-
нистрации МО "Савинское", предприятиями, организа-
циями  и  учреждениями, независимо от форм собствен-
ности и организационно-правовой формы, представите-
лями федеральных и областных служб, дислоцирован-
ных на территории МО "Савинское".

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 марта  2013 года                                                                                              № 460

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия
населения МО «Савинское»

 в период весеннего паводка 2013 года

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», в целях предотвращения неблагоприятных санитарно-эпидемиологи-
ческих последствий паводка и снижения угрозы здоровью населения ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить «План мероприятий по недопущению возникновения и распространения массовых ин-
фекционных заболеваний на территории МО «Савинское»» (приложение №1).

2. Предприятиям, учреждениям и организациям  независимо от их организационно-правовой формы
и формы собственности:

2.1. Принять необходимые меры по обеспечению устойчивого и безаварийного функционирования
организаций в период прохождения паводка;

2.2. Обеспечить содержание территории организаций (производственных площадок) на должном са-
нитарном уровне, не допустить сброса вывозимого снега и мусора в водные объекты, на поверхность
ледяного покрова и водосборную территорию.

3. Генеральному директору ООО «Савинскжилсервис»:
3.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по повышению надёжности работы объектов и обо-

рудования ООО «Савинскжилсервис» в паводковый период.
3.2. Провести подготовку аварийно-восстановительных служб к незамедлительному устранению ава-

рий на водопроводных и канализационных сетях, а также обеспечить их техническое оснащение.
3.3. С момента введения паводкового периода в целях профилактики возникновения и распростране-

ния кишечных инфекционных заболеваний организовать проверки санитарного состояния водопровод-
ных и канализационных сооружений и сетей, обращая особое внимание на соблюдение технологии
водоподготовки и водоочистки, режима обеззараживания воды перед поступлением в сети и наличие
запасов реагентов и обеззараживающих средств.

3.4. Принять меры к недопущению загрязнения зон санитарной охраны источников централизованно-
го (водозабор) и нецентрализованного водоснабжения (водонапорные башни).

3.5. Обеспечить регулярный вывоз твёрдых бытовых отходов, бесперебойную работу специального
автотранспорта.

4. Генеральному директору ООО «Комфорт»:
4.1. Обеспечить содержание придомовой территории в жилом фонде на должном санитарном уровне,

а также беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод от отмостков зданий жилищного фонда и от
спусков (входов) в подвалы и их оконных приямков.

4.2. В период паводка в жилых домах, зданиях, сооружениях усилить дератизационные мероприятия
против грызунов в соответствии с  санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5. Рекомендовать заведующему Савинского филиала №4 МУЗ «Плесецкая ЦРБ» обеспечить запас
медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и фаго-
типирования населения по эпидемическим показаниям на случай возникновения возможных чрезвычай-
ных ситуаций в период прохождения паводка.

6. Опубликовать данное постановление в официальном печатном издании МО «Савинское» - «Курьер
Прионежья».

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Савинское»  А.А.Сметанин
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ÂÎÄÑÒÂÓ ÐÀÁÎÒÀÌÈ Â ÏÅÐÈÎÄ ËÅÄÎÕÎÄÀ È ÏÀÂÎÄÊÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
 ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный исполнитель Примечание

1 Организация регулярного вывоза твёрдых бытовых отходов, бесперебойной 
работой специальной техники март-май ООО «Савинскжилсервис»  

2 Мониторинг состояния почвы, воздуха, реки Емца в месте нахождения и 
прилегающей территории полигона захоронения ТБО март-май 

ООО «Савинскжилсервис», 
ООО «ТЭЧ Сервис» г.Новодвинск, 
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по АО 

 

3 Уборка от мусора территории санитарной зоны водозабора п.Савинский март-май ООО «Савинскжилсервис»  

4 Уборка от мусора территории санитарной зоны водонапорных башен п.Савинский 
и 88 Квартал, дезинфекция баков водонапорных башен март-май Администрация МО «Савинское»  

5 Уборка от мусора территории населённых пунктов муниципального образования май 

Администрация МО «Савинское», 
ООО «Комфорт», предприятия и организации, 
учебные учреждения, население МО 
«Савинское» 

 

6 Организация повышенного обеззараживания воды при поступлении в сети 
центрального водоснабжения март-май ООО «Савинскжилсервис»  

7 Проведение инвентаризации запасов дезинфицирующих средств на территории 
муниципального образования март Администрация МО «Савинское»  

8 Организация усиленного режима работы ЛПУ на период повышенной опасности 
возникновения и распространения острых кишечных инфекции март-май Савинский филиал №4 МУЗ «Плесецкая ЦРБ»  

9 Распространение через СМИ правил поведения населения для предупреждения 
возникновения и распространения острых кишечных инфекции март-май Администрация МО «Савинское», ООО 

«Кабельные сети»  

10 
Распространению памяток в местах массового скопления людей с правилами 
поведения населения для предупреждения возникновения и распространения 
острых кишечных инфекции 

март-май Администрация МО «Савинское»  

11 
Проведение в образовательных учреждениях в ходе родительских собраний, 
классных часов занятий по правилам поведения для предупреждения 
возникновения и распространения острых кишечных инфекции 

март-май Администрация МО «Савинское», 
Образовательные учреждения  

 

№
 
п
/
п 

Мероприятия Срок 
исполнения Ответственный  за исполнение

1 Организация и проведение разъяснительной и агитационной работы с населением по мерам безопасности и предупреждению 
несчастных случаев на водных объектах в весенний период 2013 года  март-май 

Специалист по ГО и ЧС 
администрации МО «Савинское», 

ООО «Кабельные сети» 

2 Проведение в образовательных учреждениях профилактических бесед и занятий по правилам безопасности поведения детей на 
льду, предотвращению несчастных случаев в период таяния льда и ледохода март-апрель 

Специалист по ГО и ЧС 
администрации МО «Савинское», 
образовательные учреждения

3 Распространение в местах массового пользования памяток по правилам безопасности при нахождении на весеннем льду, в 
период паводка апрель-май Специалист по ГО и ЧС 

администрации МО «Савинское»

4 Организация размещения предупреждающих и разрешающих аншлагов на водных объектах муниципального образования март-апрель Специалист по ГО и ЧС 
администрации МО «Савинское»

5 
Разработка карт-схем и пояснительной записки затопляемых (подтопляемых) населённых пунктов,  домов, дорог, мостов, 
объектов экономики, выделив отдельно изолируемые объекты социального назначения на территории муниципального 
образования 

до 01 апреля  
2013 года 

Специалист по ГО и ЧС 
администрации МО «Савинское», 

отдел землеустройства 

6 Уточнить численный и списочный состав жителей затопляемых (подтопляемых) домов (адрес, Ф. И. О., возраст, количество и 
возрастной состав детей, беременных женщин, пожилых, и одиноких, постоянный житель или приезжий и т. д.). март Специалист по ГО и ЧС 

администрации МО «Савинское»

7 
Независимо от организационно-правовой формы и форм собственности  взять на учёт все передвижные технические средства 
(катера, лодки с мотором и без), заключить договора с владельцами средств на привлечение их к возможно предстоящей работе 
во время паводка.  

до 01 апреля 2013 года 

Специалист по ГО и ЧС 
администрации МО «Савинское», 

население муниципального 
образования 

8 

Определение: 
• расчёта сил и средств, привлекаемых  для предупреждения ЧС и ликвидации последствий, связанных с паводком и 
наводнениями (по ф. «Паводок – 1»); 

• прогноза о предполагаемых  затоплениях (подтоплениях, изоляции) населённых пунктов,  хозяйственных  объектов,  
сельхозугодий, дорог, мостов, определить прогнозный  ущерб, обратив  особое внимание на своевременное проведение 
противопаводковых, противопожарных, эвакуационных  и других  мероприятий.  

до 01 апреля 2013 года Специалист по ГО и ЧС 
администрации МО «Савинское»

9 
Согласование с соответствующими службами перечня и объемов срочных работ по предотвращению затоплений населённых 
пунктов в период весенних паводков (благоустройство, отсыпка дорог, подъездных путей к переправам, реконструкция и 
укрепление мостов 

до 01 апреля 2013 года Специалист по ГО и ЧС 
администрации МО «Савинское»

1
0 

Проведение до начала паводковых явлений работ по благоустройству населённых пунктов, ремонту источников питьевого 
водоснабжения, исключению попадания в  водоёмы бытовых и производственных отходов, складированной в зонах  
затопления древесины и других загрязняющих веществ. Предусмотреть варианты обеспечения  питьевой  водой  населения,  
проживающего  в  зонах  возможного  подтопления, в  случае выхода из строя  или  затопления  основных  источников  
водоснабжения. 

до 01 апреля 2013 года 

Специалист по ГО и ЧС 
администрации МО «Савинское», 

ООО «Савинскжилсервис», 
ООО «Комфорт», население 
муниципального образования

1
1 

Организация патрулирования водных объектов муниципального  образования  март-май 

Специалист по ГО и ЧС 
администрации МО «Савинское», 
Савинское отделение полиции, 

Плесецкий инспекторский участок 
ГИМС 

 


