РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области

от 17.04.2013

Дер. Старые Петушки

№ 91

Об
утверждении
плана
мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций на территории Петушинского сельского
поселения на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций"
и
постановлением Губернатора Владимирской области от 22.03.2004 N 190
"О территориальной подсистеме единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской
области». И для реализации эффективных мер по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения, жилых и
хозяйственных объектов на территории
Петушинского сельского
поселения в период весеннего половодья и пожароопасный период,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций на территории Петушинского сельского поселения на 2013 год.
2. Согласовать план мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций на территории Петушинского сельского поселения на 2013 год,
в МБУ «Управления гражданской защиты
Петушинского района»
(согласно приложению).
3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию в районной газете « Вперед».

Глава администрации

П.В. Курочка

Приложение
к постановлению главы
администрации Петушинского
сельского поселения
от _________№ _____

СОГЛАСОВАНО
Начальник МБУ
«Управления гражданской защиты
Петушинского района»

Л.Т. Маслеников
«____»_______2013

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории МО « Петушинское сельское поселение»
на 2013 год
№
п\п
1.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
в период весеннего половодья
Провести
комиссионное
обследование II квартал
состояния
водопропускных
труб
на
2013 года
автомобильных дорогах в д. Крутово, д.
Кибирево, д. Чуприяново и д. Костино.

2.

Обеспечить забор проб воды и проведение
контроля за качеством подаваемой населению
питьевой воды

Период
половодья

3.

Доводить до населения МО прогнозы
прохождения весеннего половодья и мерах,
предпринимаемых
для
обеспечения
безаварийного пропуска воды.

II квартал
2013 года

4.

Организовать
уровня воды

Период
половодья

ежедневный

мониторинг

Исполнитель

Курочка П.В.
Присталова Н.В.
Паршина Л.В.
Представитель
ДРСУ
Курочка П.В.
Паршина Л.В.
Представители
УФМБА России,
центра Гигиены и
эпидемиологии
Курочка П.В.
Паршина Л.В.
Присталова Н.В.

Курочка П.В.
Паршина Л.В.

примеча
ние

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Проверять и докладывать в отдел КЧС и РПБ
Период
района о наличии и готовности к работе половодья
лодки мотора, ГМС и индивидуальных
средств
Организовать развертывание (в случае
Период
необходимости)
дополнительных половодья
спасательных постов
с привлечением
индивидуальных владельцев
в пожароопасный период
Организовать создание в населенных пунктах, III квартал
находящихся
в
пожароопасной
зоне, 2013 года
противопожарных
формирований
на
добровольной
основе,
обеспечить
их
оснащение средствами защиты и имуществом
для тушения пожаров
Обеспечить охрану от лесных и торфяных
Период
пожаров (противопожарное водоснабжение и
пожаров
связь, проезды к открытым водоемам создание
противопожарных минерализованных полос и
противопожарных канав вокруг населенных
пунктов, находящихся в пожарной зоне)
Организовать контроль за созданием резерва III квартал
материально-технических средств, имущества
для тушения лесных и торфяных пожаров в
организациях, садовых обществах, летних
оздоровительных учреждениях, находящихся
в пожарной зоне
Организовать противопожарную пропаганду III квартал
по вопросам соблюдения правил безопасности
в лесу и мер безопасности
при
возникновении лесных и торфяных пожаров
Осуществлять финансирование расходов по
Период
предупреждению и тушению лесных и
пожаров
торфяных
пожаров
на
территории
Петушинского сельского поселения
при
возникновении и ликвидации ЧС.

Курочка П.В.

Курочка П.В.
Паршина Л.В.

Паршина Л.В.
Присталова Н.В.
(специалисты на
местах)

Паршина Л.В.
Присталова Н.В.

Курочка П.В.

Паршина Л.В.
Присталова Н.В.

Курочка П.В.

