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О введении режима функционирования
«Чрезвычайная ситуация»
В соответствии с Федеральным законом от 21,12,1994 М» 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003
года Ms 794 «О единой государственной системе предупреждения и: ликвидации
чрезвычайных ситуаций». В связи с установлением дождливой погоды на террито
риях Закаменского, Джидинского районах и продолжительным подъемом уровня
воды в реке Джида и на малых реках Джидинского района, нарушено жизнеобеспе
чение населения и транспортная инфраструктура,
распоряжаюсь:
1,
Ввести на территории Джидинского района режим функционирования
«Чрезвычайная ситуация» 29,07,2019 года;
2,
Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба по предупреждению
и ликвидации ЧС приложение №1.
3, Рекомендовать ООО «Джидаагропромдорстрой» (Вершинин И.В.) опреде
лить участки объектов для обеспечения бесперебойного автотранспортного сообще
ния между населенными пунктами в период возможного затопления существующих
дорог. Проверить состояние мостов и обеспечить их готовность к безаварийному
пропуску вод.
3.1.На подтопленном участке автомобильной дороги республиканского значе
ния Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск 168 км ограничить движение транс
портных средств. Установить соответствующие запрещающие, ограничительные
знаки,
4, Рекомендовать ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» (Бубеева Б.Д.) обеспечить го
товность учреждений и формирований службы медицины катастроф и координацию
их действий для оказания медицинской помощи пострадавшему населению в зонах
ЧС и пунктах, временного размещения населения при его отселении.
5, Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Джидинскому району (Цыдыпов
А.В.):
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вопроса отгона скота из мест, попадающих в зону подтопления и его содержания в
местах отгона,
9. Рекомендовать центру гигиены и эпидемиологии населения по Джидинскому району (Жамсаранов Э.В.):
9.1 Запланировать мероприятия по противоэпидемическому и санитарногигиеническому обеспечению населения в зонах возможного подтопления в местах
размещения эвакуируемого населения;
9.2,
Подготовить бактериологическую, санитарно-гигиеническую и вирусол
гическую лаборатории к работе в условиях ЧС.
10. Рекомендовать и.о.начальника Отдела социальной защиты населения по
Джидинскому району (Зарубиной С.И.);
10.1. Провести корректировку списка неблагополучных семей стоящих на
учете,
10.2. Провести дополнительные инструктажи по действиям в период прохож
дения паводка.
9. Рекомендовать Джидинскому РЗС - Филиал ОАО МРСК «Бурятэнерго Сибири» ( Будаев В.Ц.), «Узел технической эксплуатации по Джидинскому району»
(Никонов С.Д.) обследовать линии электроснабжения и связи, попадающие в зону
подтопления и установить наблюдение за безаварийностью их работы,
10, Рекомендовать главам СП создать наблюдательные посты с целью обес
печения мониторинга прохождения уровня воды в реке Джида, с учетом паводковой
обстановки, с определением порядка представления информации в ЕДДС района в
суточном, режиме.
10.1. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации принимать экстрен
ные меры по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ на со
ответствующей территории и подведомственных объектах и немедленно оповестить
единую дежурно - диспетчерскую службу Джидинскош района или Отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуация по телефонам: 42-5-55, 41-1-04.
10.2. Привести в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуа
ции силы и средства муниципальных звеньев территориальной системы предупре

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Джидинского района;
10.3, Принять меры по обеспечению жизнедеятельности людей в период про
хождения наводнения;
10.4, Организовать доведение информации о введении на территориях, режи
ма повышенной готовности и проводимых в связи с зшм мероприятиях до населе
ния и руководителей организаций всех форм собственности;
10.5, Провести подворовые обходы населенных пунктов с вручением памяток
о порядке действий населения в случае подтопления;
11. Рекомендовать начальнику отдела ГО и ЧС (Цыренов Е.Ю.).
12.1. Проверить готовность систем связи и оповещения руководящего состава
района и глав муниципальных образований, а также населения в период паводка
при угрозе и подтоплении территорий.
12.2, Подготовить временные пункты для размещения населения.
12.3. Подготовить резервы материально-технических, продовольственных,
лекарственных, ресурсов для: жизнеобеспечения эвакуируемого населения в местах
временного размещения в случае эвакуации и. кормов для сельскохозяйственных
животных;
12.4, Обеспечить оперативное информирование населения о сложившейся и
прогнозируемой паводковой обстановке через средства массовой информации и пу
тем проведения сходов граждан;
12.5, Провести разъяснительную работу с населением о необходимости
очистки водостоков на территории частных подворий;
12.6, Обеспечить контроль за объектами, находящимися в собственности му
ниципальных образований и представляющими экологическую опасность (произ
водств и складов токсичных веществ, химических удобрений и ядохимикатов, го
рюче-смазочных материалов, накопителей сточных вод и жидких отходов, очистных
сооружений);
12.7. Оповестить глав сельских поселений о возможных отключениях элек
троэнергии.
12.8. В случае проведения эвакуации населения незамедлительно довести ин
формацию до оперативного дежурного ОМВД РФ по Джидинскому району, по
тел.02, 41-2-81.
13. Рекомендовать эвакуационной комиссии (Кулюшин Е.В.): уточнить пере
чень объектов запланированных для временного отселения населения из зон воз
можного подтопления водами.
13.2. Провести инструктажи с личным составом эвакоприемных бригад.
14. Рекомендовать Главам сельских поселений Джидинского района попада
ющих в зону подтопления:
14.1. Организовать контроль за паводковой обстановкой, своевременное обна
ружение и принятие мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, обусловленных паводком, возможным сходом селей;
14.2. Обеспечить предоставление в Единую дежурно-диспетчерскую службу
Джидинского района ответственными дежурными информации об обстановке на
своих подведомственных территориях по телефону 42-5-55. сот. 8-951-424-62-45

ежедневно в 09.00ч.; 14.00ч-,; 18.00ч.; (местное время), (20:00, 24:00, 8:00, 12:00,
16:00,);
14,3, В случае ухудшения обстановки организовать подвоз питьевой воды,
15. Начальнику финансового управления (Кудрявцевой Е.М.) предусмотреть
выделение финансовых средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайной
ситуации, связанной с паводком,
16. Рекомендовать МКУ Районное управление образования (Федотову Н.В.)
директору МАУ ДОЛ «Черемушки» (Вершинину А.С.) обеспечить контроль за па
водковой ситуацией на территории детского лагеря «Черемушки». Привести в го
товность силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных чрезвычай
ных ситуации, обусловленных угрозой подтопления территории детского лагеря,
эвакуации детей и имущества. Ответственным детского лагеря «Черемушки» орга
низовать взаимодействие с оперативным дежурным ЕДДС каждые 4 часа (20:00,
24:00, 8:00, 12:00, 16:00,); в случае угрозы или возникновения происшествий и чрез
вычайных ситуаций информировать немедленно.
17. Рекомендовать ЕДДС Джидинского района и отделу по делам ГО и ЧС
(Цыренову ЕЛО.) обеспечить круглосуточный мониторинг ситуаций на дорогах рай
она, на объектах жизнеобеспечения, и информировать руководство района о состоя
нии дел.
18. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
19. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
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