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УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ Щш

ТбРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О введении режима повышенной готовности

В соответствии со статьей
от
от

декабря

21

чрезвычайных

статьей

3.1

года

1994

№

4.1,

частью

68-ФЗ

ситуаций

«О

1

статьи

защите

природного

и

Закона Удмуртской Республики от

11

Федерального закона

населения

и

техногенного

18

октября

территорий
характера»,

года № 43-РЗ

2006

«О защите населения и территорий Удмуртской Республики от чрезвычайных
ситуаций», в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации вследствие

возможного осложнения паводковой обстановки и подтопления населённых
пунктов на территории Удмуртской Республики:

1. Ввести
Удмуртской

с

20

апреля

2016

Республики

года и до особого распоряжения на территории

режим

повышенной

готовности

для

органов

управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы Единой
государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций.

2. Министерству

транспорта

и

дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики:

1)

предусмотреть материалы, оборудование и специальную технику для

проведения аварийно-восстановительных работ в местах возможного размыва

паводковыми водами земляного полотна автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в условиях
паводка 2016 года;

2)

организовать

сооружений

на

контроль

дорогах

состояния

регионального

и

искусственных

межмуниципального

(мостовых)
значения

в

период пропуска паводковых вод;

3)

организовать проведение работ по очистке водопропускных труб,

предназначенных

для

пропуска

ливневых

вод,

проходящих

под

покрытием

дорожных полотен на дорогах регионального и межмуниципального значения.

3.

Министерству природных ресурсов и

охраны

окружающей среды

Удмуртской Республики:

1)

в

пределах

своей

компетенции

организовать

государственного мониторинга водных объектов через каждые

2)

предусмотреть

мероприятия

по

осуществление

4 часа;

предотвращению

негативного

воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов,
находящихся

в

собственности

Удмуртской

Республики,

а

также

водных

объектов,

находящихся

в

федеральной

собственности

и

полностью

расположенных на территории Удмуртской Республики;

3)

предусмотреть

резервные

источники

питьевого

и

хозяйственно-

бытового водоснабжения.

4.

Министерству

энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики (далее

и

-

Министерство):
организовать

1)

руководителей

дежурство

объектов

должностных

электроэнергетики

и

лиц

объектов

Министерства

и

газораспределения

Удмуртской Республики на пунктах управления данными объектами;
осуществлять

2)
состояния

мониторинг

объектов

электроэнергетики,

показателей

электроэнергетики
контроль

за

технико-экономического

(за

исключением

техническим

объектов

состоянием

которых

осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной

власти),

в

том

числе

показателей

физического

износа

и

энергетической

эффективности объектов электросетевого хозяйства;

3)

осуществлять

мониторинг

аварийных

ситуаций

на

объектах

электроэнергетики, а также мониторинг аварий и инцидентов на объектах
газораспределения Удмуртской Республики;

4)

обеспечить

чрезвычайных

оперативное

ситуаций

на

принятие

объектах

мер

по

предупреждению

жилищно-коммунального

хозяйства

Удмуртской Республики.

5.

Предложить

органам

местного

самоуправления

контроль

соблюдения

в

Удмуртской

Республике:

1)

организовать

технологии

водоподготовки

и

водоочистки в период паводка и качества питьевой воды в централизованных и

децентрализованных системах водоснабжения с учетом паводковой ситуации;

2)

предусмотреть альтернативные варианты обеспечения питьевой водой

населения (бутилированная вода, автоцистерны);

3)

провести

оценку

готовности

пунктов

временного

размещения

населения к приему эвакуируемых из зон возможного подтопления;

4)

быть

первоначального

в

готовности

к

реализации

жизнеобеспечения

комплекса

населения,

пострадавшего

чрезвычайных ситуациях, связанных с весенним паводком

5)

организовать

круглосуточное

дежурство

мероприятий
при

2016 года;

лиц

по

контролю

за

состоянием дорог муниципального значения и гидротехнических сооружений
на территории муниципального образования в период весеннего половодья;

6)

предусмотреть

транспортные

средства

для

проведения

эвакуации

населения из зон возможных подтоплений;

7) предусмотреть запас

финансовых и материальных средств (щебеночно-

гравийных материалов, лесоматериалов, лодок, веревок, других необходимых
материалов и средств) для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций,
связанных с весенним паводком 2016 года.

Предложить

6.

Федерации

по

Главному

делам

управлению

гражданской

обороны,

Министерства
чрезвычайным

Российской
ситуациям

и

ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике:

1) быть в готовности к развертыванию оперативного штаба;
2) организовать мониторинг обстановки в муниципальных образованиях

в

Удмуртской Республике по прохождению паводка.

7. Предложить

федеральному казенному учреждению «Центр управления

в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Удмуртской
Республике»

организовать

постоянное

взаимодействие

диспетчерскими службами территориальных органов

с

дежурно-

федеральных органов

исполнительной власти в Удмуртской Республике, исполнительных органов
государственной

власти

Удмуртской

диспетчерскими

службами

Республики

муниципальных

и

едиными

образований

в

дежурно-

Удмуртской

Республике для оперативного сбора информации о возможных чрезвычайных
ситуациях,

связанных

с

подтоплением

населенных

пунктов

Удмуртской

Республики.

8.
быть

Предложить Министерству внутренних дел по Удмуртской Республике

в

готовности

к

обеспечению

правопорядка

в

районах

возможного

возникновения чрезвычайной ситуации.

9.

Предложить

средствам

массовой

информации

в

Удмуртской

Республике регулярно информировать население о возможности возникновения
чрезвычайной ситуации.

10.

Контроль

за

исполнением

настоящего

распоряжения

оставляю

за

собой.

Временно исполняющий обязанш

Главы Удмуртской Республику'-/'

г. Ижевск

20

апреля

№ 171-РГ

2016

года
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