
                                                            
                                                                                                                                                                                           
  
 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
28.03.2018 г.                   п. Нижнеангарск                № 136 

 
 

О защите населения Северо-Байкальского  
района в период весеннего половодья 
и летнего паводка 2019 года 
 

     Во исполнение Федерального Закона № 68 от 11.11.1994 г. «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Закона Республики Бурятия от 26.01.1999 г. № 98-II «О защите населения и 
территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в целях защиты населения Северо-Байкальского района, 
объектов экономики, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на 
период весеннего половодья и летних паводков 2019 года, рекомендую: 
1. ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» (Санданов Т.М.): 
1.1. В срок до 05.04.2019 г. обеспечить готовность учреждений и формирований 
медицинской службы и координацию их действий для оказания медицинской 
помощи пострадавшему населению в зонах возможного подтопления и пунктах 
временного размещения населения при его отселении. 
1.2. В срок до 26.04.2019 г. принять меры к обеспечению своевременной 
вакцинации от клещевого энцефалита работников организаций «группы риска». 
2. Северобайкальскому филиалу ФБУ ветеринарии БРСББЖ (Нелюбин В.Г.) в срок 
до 05.04.2019 г. привести в готовность силы и средства ветеринарной службы для 
осуществления контроля за эпизоотической ситуацией и при её  ухудшении 
принимать  необходимые  меры по ликвидации  ЧС.  
3. Главам городских и сельских поселений района в срок до 05.04.2019 г. выполнить 
комплекс предупредительных мероприятий по недопущению возникновения ЧС и 
происшествий, в том числе: 
- совместно с активом вести наблюдение за развитием паводковой обстановки, 
предусмотреть необходимые финансовые и материальные ресурсы для начальной 
организации работ в случае её резкого ухудшения. 
- организовать проверку сил и средств, предназначенных для ликвидации аварийных 
ситуаций, в том числе на объектах жизнеобеспечения. 
- уточнить границы возможных зон подтоплений, уточнить мероприятия по 
эвакуации населения и его жизнеобеспечения. 
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- провести разъяснительную работу среди населения, попадающего в зону 
подтопления, о необходимости страхования личного имущества от несчастных 
случаев. Довести информацию о необходимости проведения предупредительных 
мероприятий по минимизации ущерба от затопления (расчистка от снега своих 
территорий и вывоз его в безопасное место, отсыпка личных участков и др.) 
- провести мероприятия по «чернению» снежного покрова на дорогах, тротуарах и 
улицах поселений древесной золой и мероприятия по очистке водопропускных 
коммуникаций, подготовить мобильные средства откачки воды. 
- организовать проведение очистки крыш зданий, сооружений, жилых домов от 
снега и ледовых образований 
- проверить с составлением актов системы оповещения населения. 
- провести работу по страхованию объектов экономики, дорог, мостов, зданий, 
находящихся в муниципальной собственности поселений и попадающих в 
паводкоопасную зону. 
5. Метеостанции поселка Нижнеангарск (Трифонов С. В.) в период с апреля по июнь 
2019 г. по данным гидропостов обеспечить прогнозирование весеннего половодья и 
своевременное информирование руководства района для принятия превентивных 
мер. 
6. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса (Каурцев И. В., Скубиро 
М.В.) в срок до 15.04.2019 г. привести в готовность необходимые силы и средства 
аварийно-восстановительных бригад для ликвидации ЧС на подведомственных 
объектах и территориях в случае внезапного ухудшения паводковой обстановки. 
7. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (Мачай В.П.) в течение паводкового 
периода быть в готовности для проведения дезинфекционных мероприятий в зонах 
возможного подтопления. 
8. ОП по Северобайкальскому району (Сергеев И.С.) в течение паводкового периода 
обеспечить соблюдение общественного порядка при угрозе возникновения ЧС, а так 
же при ликвидации ЧС, вызванных весенним половодьем и летним паводком. 
9. ЕДДС администрации МО «Северо-Байкальский район» (Печкин А. В.) в срок до 
15.04.2019 г. проверить готовность системы связи и оповещения руководящего 
состава района и глав поселений по стационарной линии связи. 
10. Отделу по делам ГО и ЧС (Печкин А.В.) в срок до 01.04.2019 г. провести 
совместно с главами поселений разъяснительную работу через средства массовой 
информации среди населения для предотвращения несчастных случаев в период 
паводка.  
11. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию. 
 
 
 
 
 
И. о.  Руководителя                                     А. В. Беляев 
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