
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.04.2021    826

О  мерах  по  обеспечению  безаварийного  пропуска
весеннего  половодья  2021  года  на  реках
Кингисеппского  муниципального  района,
предупреждению  и  ликвидации  возможных
чрезвычайных ситуаций

С  целью  снижения  вероятности  возникновения  чрезвычайных
ситуаций  во  время  прохождения  весеннего  паводка  и  минимизации  его
последствий,  на  основании  Решения  комиссии  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  23.03.2021  года  №  2,
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать  из  числа  членов  районной  комиссии  по  ЧС  и  ПБ
противопаводковую комиссию в составе:

Председатель
комиссии: 

-  Толкачев  В.Е.  –  заместитель  главы
администрации по экономике, инвестициям и
безопасности;

Заместители
председателя комиссии:

-  Гаенко  С.А.  –  председатель  комитета  по
безопасности;
- Порин П.В. – начальник отдела по делам  
ГО  и ЧС 

Члены комиссии: - Корончевская  З.Н.  –  и.о.  главного  врача
ГБУЗ  ЛО  «Кингисеппская  МБ  имени  П.Н.
Прохорова»;
- Нежданов А.П. – начальник ОМВД России
по Кингисеппскому району;
- Гасанов Т.Г. – генеральный директор ОАО



«Кингисеппский Водоканал»;
- Письменникова  Е.А.  –  заместитель
директора ГУ «Волосовское ДРСУ»;
- Ильин А.В. -  генеральный директор ОАО
«Кингисеппский автобусный парк».

2. Отделу по делам ГО ЧС в случае достижения критических уровней
паводка  и  угрозе  подтопления  населенных  пунктов  разработать  план
мероприятий  по  предотвращению  возникновения  ЧС,  при  необходимости
направить заявку в Управление гражданской защиты Ленинградской области
на проведение ледо-взрывных работ.

3. Определить,  что  на  период  прохождения  весеннего  паводка  ЕДДС
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  является
информационным  центром  по  сбору  и  обобщению  информации  о
прохождении паводка (т. 4-88-88).

4. Рекомендовать главам администраций МО «Большелуцкое сельское
поселение»,  МО  «Куземкинское  сельское  поселение»,  МО  «Усть-Лужское
сельское поселение»:

- организовать работу по проведению противопаводковых мероприятий
в районах зон возможного затопления  (подтопления)  населенных пунктов,
уточнить  планы  предупреждения  и  ликвидации  ЧС,  при  необходимости
рассмотреть данный вопрос на заседаниях КЧСиПБ;

- запланировать и провести мероприятия по повышению устойчивости
функционирования системы жизнеобеспечения;

-  провести  уточнение  Планов  действий  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, состава сил и средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

- заблаговременно определить наличие плавсредств (катеров и лодок) у
частных лиц в районе возможного затопления и вблизи него;

- заключить соглашения с владельцами на привлечение их плавсредств
для проведения спасательных и эвакуационных работ;

-  создать  из  числа  жителей  населенных  пунктов  и  владельцев
плавсредств  добровольные нештатные спасательные  формирования  исходя
из  местных  условий  на  определенный  квартал  или  участок  улицы,
руководство  такими  формированиями  возложить  на  лиц,  имеющих
достаточную подготовку;

-  определить  и  закрепить  за  назначенными  лицами  жителей  и
материальные  ценности,  которые  будут  эвакуироваться  в  определенный
пункт сбора;

-  провести  занятия  по  организации  спасательных  работ  и  мерам
безопасности;

- уточнить состав сборно-эвакуационных пунктов, провести подготовку
помещений для временного размещения населения, эвакуированного из зоны
ЧС;



- провести согласование мест размещения эвакуированного населения на
территории  муниципальных  образований,  в  том  числе  в  квартирах
многоэтажных  домов  и  частном  секторе.  При  необходимости  составить
списки расселения по квартирам (домам);

-  организовать  разъяснительную работу среди населения по правилам
поведения в случае подтопления населенных пунктов (жилых домов);

- принять меры по защите котельных и трансформаторных подстанций, а
также  других  объектов  жизнеобеспечения  населения,  от  попадания
паводковых вод (создать запасы щебня и песка для обваловки, определить
состав сил для проведения работ, заключить необходимые договоры);

- согласовать с начальником Кингисеппского отделения «Центр ГИМС
МЧС  России  по  Ленинградской  области»  Козловской  А.В.  порядок
привлечения сил и средств ГИМС для проведения спасательных операций;

- в населенных пунктах подверженных угрозе затопления (подтопления)
создать  запасы  пиломатериалов  (брус,  доска,  гвозди)  для  быстрого
изготовления мостков (переходов) от строений, попавших в зону затопления
(подтопления),  до  безопасного  места.  Заключить  соглашения  (договоры)  с
организациями и частными лицами о проведении работ по сбору и установке
мостков;

- обеспечить обмен оперативной информацией о ситуации через ЕДДС
муниципального района;

- в  населенных пунктах  в  период паводка  назначить  наблюдателей  за
уровнем  воды,  информацию  об  уровне  воды  направлять  в  ЕДДС
муниципального района;

- при  необходимости  определить  состав  комиссий  по  ликвидации
последствий  паводка,  в  состав  включить  работников  администрации,
директоров  (представителей)  предприятий,  имеющих  технику
(расположенных на территории поселения), старост (депутатов) населенных
пунктов, где возможно подтопление;

- при затоплении (подтоплении) населенных пунктов и возникновении
реальной  угрозы  жизни  и  здоровью  граждан,  по  согласованию  с
администрацией  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  вводить
режим муниципальной чрезвычайной  ситуации  на  территории,  определять
зону ЧС и меры по ее ликвидации.

5. Рекомендовать  генеральному  директору  ОАО  «Кингисеппский
Водоканал» Гасанову Т.Г.:

- провести  проверку  практического  наличия  расчетов  для  химической
обработки воды (коагулянтов, гипохлорита натрия и т.д.) и довести запасы до
нормативных;

- провести  проверку  состояния  колодцев  канализационной  сети  на
отсутствие  предпосылок  поступления  в  сеть  талых  вод  и  недопущения
перегрузки канализационных очистных сооружений;

- подготовить резервное оборудование, передвижные насосы, и другую
необходимую технику;



- предусмотреть  немедленное  отключение  электроснабжения
распределительных устройств;

- назначить ответственных за круглосуточным наблюдением за уровнем
воды в р. Луга из числа машинистов (обслуживающего персонала) насосных
станций;

- установить круглосуточное наблюдение  за уровнем воды в р. Луга на
ВОС  «Сережино»,  предусмотреть  мероприятия,  минимизирующие
вероятность  повреждения  сооружения  паводком,  а  также  мероприятия  по
ликвидации возможной чрезвычайной ситуации;

- произвести  ревизию  и  привести  в  рабочее  состояние  резервное
оборудование, специальную технику и т.д.;

- принять исчерпывающие меры по недопущению возникновения ЧС в
местах водозаборов, которые могут привести к перебоям в водоснабжении
населенных пунктов муниципального района.

6. Рекомендовать  заместителю  директора  ГУ  «Волосовское  ДРСУ»
Письменниковой  Е.А.  произвести  очистку  переездных  труб  на
подведомственных дорогах. В случае затопления участков дорог обозначать
вешками границы проезжей части дорог, а также объездов.

7. Рекомендовать  генеральному  директору  ОАО  «Кингисеппский
автобусный парк» Ильину А.В. предусмотреть выделение 10 автобусов для
эвакуации населения из зон возможных затоплений. 

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Кингисеппскому району
Ленинградской  области  Нежданову  А.П.  обеспечить  поддержание
общественного  порядка  на  границе  зон  возможного  подтопления  в
населенных пунктах. 

9. Рекомендовать  начальнику  отдела  потребительского  рынка  МКУ
«Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» Ковалёвой Л.Я.
быть  в  готовности  к  обеспечению  питанием  эвакуируемого  населения  из
Усть-Лужского,  Куземкинского  и  Большелуцкого  сельских  поселений,  на
объектах  питания,  независимо  от  форм  собственности  и  ведомственной
принадлежности.

10. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ
имени  П.Н.Прохорова»  Корончевской  З.Н.,в  случае  необходимости
организовать  медицинское  обслуживание  пострадавшего  населения.  В
угрожаемый период  создать  на  объектах  здравоохранения  суточный запас
питьевой воды.

11. Председателю  комитета  по  образованию  Румянцевой  Е.Н.
рекомендовать организовать в учреждениях образования проведение занятий
по  мерам  безопасности  при  прохождении  паводка  с  привлечением
инспекторов  ГИМС  и  медицинских  работников.  В  угрожаемый  период
создать в учреждениях образования, расположенных в населенных пунктах
подверженных угрозе  затопления  (подтопления),  суточный запас  питьевой
воды.

12. Рекомендовать  начальнику  Кингисеппского  отделения  Центр
ГИМС  МЧС  России  по  Ленинградской  области  Козловской  А.В.,  на



основании ст. 4-5 Положения о Государственной инспекции по маломерным
судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий
(утвержденного  постановлением  Правительства  РФ  от  23.12.2004 года  №
№ 835):

 согласовать  с  главами  администраций  МО  «Большелуцкое  сельское
поселение»,  МО  «Куземкинское  сельское  поселение»,  МО  «Усть-Лужское
сельское  поселение»  порядок  привлечения  сил  и  средств  ГИМС  для
проведения спасательных операций;

 обеспечить готовность личного состава и плавсредств участка ГИМС
для  проведения  поиска  и  спасения  людей  на  водных  объектах
Кингисеппского муниципального района;

 совместно с председателем комитета по образованию администрации
МО «Кингисеппский  муниципальный район»  организовать  в  учреждениях
образования проведение занятий по мерам безопасности при прохождении
паводка с привлечением инспекторов ГИМС.

13. Рекомендовать главному врачу Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии Ленинградской области» в Кингисеппском районе Рази Д.А.:

 усилить  контроль  за  водоснабжением,  питанием,  местами
общественного пользования населения;

 предусмотреть выделение, в случае необходимости, специалистов для
осуществления  контроля  за  санитарно-эпидемиологической  обстановкой  в
местах возможного отселения (для взятия проб воды, грунта и т.д.);

14. Рекомендовать  директору  ГУ  ЛО  «Станция  по  борьбе  с
болезнями  животных  Кингисеппского  и  Сланцевского  районов»  Нечаеву
И.Н. усилить контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил на
находящихся  на  территории  Кингисеппского  муниципального  района
скотомогильников, животноводческих комплексов и фермерских хозяйств.

15. Рекомендовать главам администраций поселений, руководителям
предприятий,  учреждений,  организаций  Кингисеппского  муниципального
района  принять  меры по  защите  объектов  жизнеобеспечения  населения  и
социально  значимых  объектов,  по  не  допущению  переполнения  прудов,
водохранилищ,  отстойников,  накопителей,  а  также  обеспечить  принятие
исчерпывающих  мер  по  недопущению  возникновения  объектовых  и
муниципальных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем.

16. Председателю  комитета  по  местному  самоуправлению,
межнациональным  отношениям  и  внешним  связям  Филитовой  Т.Н.
организовать  информирование  населения  Кингисеппского  муниципального
района  о  паводковой  обстановке  через  средства  массовой  информации.
Настоящее  постановление  разместить  на  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в Интернете.

17. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  по  экономике,  инвестициям  и
безопасности Толкачева В.Е.



Первый заместитель главы администрации
по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству                                                 С.Г. Соболев

Порин,48828,  15 экз.


