
    

         

Российская Федерация  

Амурская область  
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО РАЙОНА  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

16.03.2020                           № 102-р 

г. Тында 

 

 

О подготовке Тындинского районного звена Амурской областной 

территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному  

пропуску паводков в 2020 году 

 

В соответствии со статьей 10 Закона Амурской области от 06.03.1997 № 

151-ОЗ «О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», в целях обеспечения защиты населения и 

территорий района от возможного подтопления и снижения последствий в период 

прохождения паводков в 2020 году, администрация Тындинского района 

ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по организации защиты 

населения и территории Тындинского района от возможного подтопления и 

снижения последствий в период прохождения паводков в 2020 году. 

2. Сектору ГО и ЧС администрации Тындинского района (И.Е.Матвеев): 

опубликовать в средствах массой информации памятки о правилах 

поведения людей на водных объектах в период прохождения весеннего паводка; 

организовать контроль за выполнением мероприятий по организации 

подготовки по прохождению паводка в 2020 году. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

Тындинского района Т.А.Лысакову. 

 

 

 

Глава Тындинского района                                                                   Т.А.Лысакова 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Тындинского района 

от  16.03.2020  №  102-р 

 

 

 

 

Перечень  

мероприятий по организации защиты населения и территории Тындинского 

района от возможного подтопления и снижения последствий в период 

прохождения паводков в 2020 году 

 

1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Тындинского района: 

создать оперативный штаб по борьбе с паводками (при необходимости); 

организовать своевременное и достоверное информирование населения о 

принимаемых мерах по обеспечению безопасности людей, защите территорий и 

материальных средств при возникновении чрезвычайных ситуаций в период 

прохождения паводков. 

2. Рекомендовать главам сельсоветов Тындинского района до 25 апреля 

2020 года: 

2.1. Организовать: 
организовать подготовку и проведение мероприятий по защите жилых и 

хозяйственных объектов, сельскохозяйственных животных, материально-
технических средств и территорий от подтопления, обеспечению устойчивой 
работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса в период прохождения паводков; 

выполнение мероприятий по подготовке источников и систем 

водоснабжения к безаварийной работе в период прохождения паводков, созданию 

необходимого запаса реагентов для эффективной очистки и обеззараживания 

питьевой воды 

выполнение мероприятий по обеспечению защиты мостов, находящихся в 

муниципальной собственности, от разрушения в период паводков; 

проведение работ по подготовке очистных сооружений водопроводов и 

ливневой канализации к безаварийной работе в период паводка. 

2.2. Обеспечить: 
оповещение населения сельских поселений, организаций о надвигающихся 

опасности с использование имеющихся средств оповещения; 
своевременное информирование населения о складывающейся 

гидрологической обстановке на территориях, подверженных подтоплению, 
проводимых мероприятиях по защите населения и территорий от возможного 
подтопления и снижению его последствий; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных 

для проведения предупредительных мероприятий, спасательных и аварийно-

восстановительных работ; 



проведение проверки готовности пунктов временного размещения и питания 
эвакуируемого населения, а так же первоочередного жизнеобеспечения населения; 

уточнить планы по эвакуации (отселению) населения, вывозу материально-

технических средств из зон возможного подтопления; 

организовать выполнение мероприятий по подготовке населения к 
возможной эвакуации (временному отселению), организации медицинской 
помощи и жизнеобеспечению пострадавшего населения. 

2.3. До начала ледохода: 
определить команды по доставке воды, продуктов питания, учету 

пострадавших, принять меры по устойчивому функционированию систем 
жизнеобеспечения при угрозе подтопления; 

проработать альтернативные варианты обеспечения населения питьевой 
водой; 

организовать проведение работ по ремонту и обслуживанию имеющихся  
3. АО «Коммунальные системы БАМа» (А.В.Толкачев), главам с.Усть-

Нюкжа, с.Усть-Уркима, с.Уркан, с.Соловьевск рекомендовать проверить 

готовность автотранспорта для организации подвоза воды питьевого качества 

населению. 

4. Организациям, выполняющие работы по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования: 

принять меры по обеспечению защиты мостов, находящихся на 

обслуживаемых  участках авто дороги, от разрушения в период паводков; 

5. Начальнику единой дежурно-диспетчерской службы Тындинского района  
(Р.Р.Галас) при угрозе возникновения, а так же при возникновении чрезвычайной 
ситуации представлять донесения ГКУ ОА «Центр обеспечения гражданской 
защиты и пожарной безопасности Амурской области». 
 


