			

П Р О Т О К О Л № 2
заседания  КЧС и ПБ на территории Позднеевского сельского поселения

04 февраля  2019 года						     х. Позднеевка

15-00 час.
Присутствовали:  председатель оперативного штаба – Глава Администрации Позднеевского сельского поселения - Правдюкова С.В.
Зам. председателя оперативного штаба - Линецкий С.В.
Секретарь – оперативного штаба – Маслова Т.И.

Присутствовали члены оперативного штаба:
	Руководитель ОП «Краснокутское»  Лисицкий В.А.

Управляющий  ИП Ермоченко   Луговой  В.В.
Управляющий  отд. ЗАО  «ЮгАгроХолдинг» Зубко  Н.В.
ИП Глава КФХ - Маляев А.Н.
ИП Глава КФХ - Лотко И.Н.
ИП Глава КФХ - Калашникова М.В.
ИП Глава КФХ  - Линецкий В.Н.
ИП Глава КФХ - Убийко А.А.
	ИП Глава КФХ - Пашко А.Н.
Повестка дня:
1. Провести заседание штаба с повесткой дня:
« О мерах по организации пропуска паводковых вод на объектах экономики и  создание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод»
	(Докладчик: Правдюкова С.В.)
2. Создать штаб по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году
( Докладчик: Линецкий С.В.)
	По первому вопросу « О мерах по организации пропуска паводковых вод на объектах экономики и  создание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод»

	Слушали: Правдюкову С.В..–   Главу Администрации Позднеевского сельского поселения.
	Заслушав и обсудив доклад, комиссия решила:
Принять к сведению информацию о сложившейся ситуации по паводкам в РО. Оперативному штабу пересмотреть и уточнить мероприятия по недопущению и ликвидации паводков в случае их возникновения.					
	По второму вопросу повестки дня: Утвердить состав штаба по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году
Слушали: Линецкого С.В.- Вед. спец. по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ.	
	Заслушав и обсудив доклад, комиссия решила:
1 Комиссии утвердить состав штаба по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году.
 2. Линецкому С.В. до 01.03.19 г. уточнить количество населения и дворов находящихся в зоне возможного подтопления в период паводка 2019 года.

 Председатель комиссии:                                   С.В. Правдюкова.
Секретарь комиссии:                                          Т.И. Маслова. 	












Состав
противопаводкового штаба - комиссии  Позднеевского сельского                     поселения по организации безаварийного пропуска
паводковых вод в 2019 году.

1. Правдюкова С.В.
-Глава Администрации Позднеевского сельского поселения, председатель комиссии.

 2.Линецкий С.В.
	Вед. специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Позднеевского сельского поселения,

заместитель председателя комиссии.

Члены  комиссии:

3. Лисицкий В.А.
- Директор ОП «Краснокутское»
4. Зубко Н.В.
- управляющий отделения ЗАО «Юг Агро Холдинг».
5. Пашко А.Н.
- ИП глава КФХ
6. Луговой В.В.
-  управляющий  ИП Ермоченко.
7. Беличко Л.А.
-Директор МУП ЖКХ (по согласованию).
8. Маляев А.Н.
- ИП глава КФХ 
9. Лотко И.Н.
- ИП глава КФХ 
10.Калашникова М.В.
- ИП глава КФХ 
11.Линецкий В.Н.
- ИП глава КФХ 
12.Убийко А.А.
- ИП глава КФХ 
13. Чижов С.А.
- начальник Весёловского поисково-спасательного 
  подразделения ВВ и ТМ (по согласованию).
14. Ларвин Г.И.

- начальник Весёловского отделения ГИМС ГУ 
  МЧС России по Ростовской области.
(по согласованию).



	СОГЛАСОВАНО:	                             УТВЕРЖДАЮ:
Начальник сектора ГО ЧС Администрации	                         Глава Администрации Позднеевского       
Веселовского района                                                                                                                                                    сельского поселения
	                              
                                        А.В. Самусев.                                                                                                                                                  С.В. Правдюкова
	    








П Л А Н
проведения противопаводковых мероприятий на территории Позднеевского сельского поселения,
по подготовке к весеннему половодью и паводку 2019 г.










х. Позднеевка



№№
п/п
Мероприятия
Срок проведения
Ответственный за выполнение
Кто контролирует
Отметка о выполнении
1
2
3
4
5
6
1.
Провести заседание КЧС и ПБ с повесткой дня: «О мерах по организации пропуска паводковых вод и сокращению риска нанесению ущерба населению, объектам экономики, инфраструктуре Позднеевского сельского поселения.  
до 20.02.19г.
Секретарь КЧС и ПБ
Глава Администрации Позднеевского сельского поселения

2.
Специалисту в области  ЧС и ПБ уточнить количество населения, дворов, попадающих в зону возможного затопления в период паводка 2019 года.
до 24.02.19г.
Специалисты  ЧС и ПБ
Председатель КЧС и ПБ

3.
Вед. специалисту по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ разработать и представить на согласование планы противопаводковых мероприятий на 2019 год, специалисту по ГО ЧС Администрации района.
до 01.03.19г.
Специалист ЖКХ
Председатель КЧС и ПБ

4.
Собственникам гидротехнических сооружений подготовить все сооружения к пропуску паводковых вод, доложить в комиссию по ЧС. (письменно)
до 4.03.19 г.
Собственники Г.Т.С.
Председатель КЧС и ПБ. 

5.
Откорректировать данные по расчету сил и средств на проведение АС и ДНР.
до 24.02.19г.
Лица уполномоченные на решение задач ГО ЧС в предприятиях
Специалист ЖКХ,ЧС и ПБ

6.
Обеспечить объекты централизованного водопользования месячным запасом реагентов и обеззараживающими веществами.
до 26.02.19г.
Руководители  организаций и предприятий имеющих на балансе объекты питьевого водоснабжения.
Руководители, специалисты ТО ТУ Роспотребнадзора по РО в г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском и Весёловском районах

7.
Взять на учет и подготовить имеющиеся плавсредства, усилить дежурно-спасательные посты, быть готовыми к проведению эвакуационно-спасательных мероприятий.
до 28.02.19г.
ГИМС, ПСС, рыбинспекция, общество охотников и рыболовов, руководство Весёловского гидроузла.



Председатель КЧС и ПБ

1
2
3
4
5
6
8.
Организовать работы по приведению в рабочее состояние водопропускных сооружений под асфальто-бетонными дорогами, мостами, дренажные каналы и устройства для отведения воды
до 28.02.19г.
Руководители организаций имеющие на балансе водопропускные сооружения
Глава Администрации Позднеевского сельского поселения

9.
Создать аварийные бригады для обеспечения откачки воды в местах затопления домовладений и объектов экономики.
до 28.02.19г.
Руководители организаций

               -/-

10.
Организовать подвоз питьевой воды для нужд населения в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.
Постоянно

                     -/-
Глава Администрации Позднеевского сельского поселения


11.
 Организовать санитарно-гигиенический контроль за состоянием питьевого водоснабжения на территории  Позднеевского сельского поселения
Постоянно
Руководство ТО ТУ Роспотребнадзора по РО в г.Новочеркассеке, Аксайском, Багаевском и Весёловском районах

Глава Администрации Позднеевского сельского поселения

12.
Привести в готовность инженерную и дорожную технику, для проведения аварийно-срочных и других неотложных работ (АС и ДНР) на территории Позднеевского сельского поселения
до 
28.02.19 г.
Руководство объектов экономики и организаций независимо от форм собственности расположенных на территории поселения
Глава Администрации Позднеевского
 сельского поселения




Вед. специалист  по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ
Позднеевского сельского поселения                                                           С.В. Линецкий.

