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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
От 12.03.2018    № 240

МЕРОПРИЯТИЯ
проводимые органами местного самоуправления муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
по подготовке к весеннему половодью 2018 года

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований

Омутнинского района в целях предотвращения возникновения осложнений

санитарно-эпидемиологической  ситуации  в  период  половодья  выполнить

следующие мероприятия:

1.1. Уточнить на административных территориях населенные пункты,

участки  жилой  застройки,  источники  водоснабжения,  общественные

колодцы,  разводящие  сети,  попадающие  в  зону  возможного  затопления  и

подтопления в паводковый период с учетом ожидаемого объема паводка.

1.2.  Принять  меры  к  приведению  территорий  населенных  мест,

попадающих в зону возможного затопления и подтопления в соответствии  

с  требованиями  действующего  законодательства:  ликвидировать

несанкционированные  свалки  твердых  бытовых  отходов  и  мусора,

оборудовать места временного хранения твердых бытовых, откорректировать

графики вывоза твердых бытовых отходов и мусора. Обследовать территории

потенциально  опасных  объектов  (сельскохозяйственных,  промышленных

предприятий, иловых площадок, канализационных выгребных ям, полигонов

складирования  коммунальных  и  промышленных  отходов,

скотомогильников), принять меры по приведению территорий в соответствии

с требованиями действующего законодательства.



1.3.  Представлять  материалы  в  административную  комиссию  по

решению  вопросов  очистки  и  благоустройства  территорий,  обеспечить

организацию  благоустройства  и  санитарного  содержания  территорий

населенных мест, сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора.

1.4.  Обеспечить  условия,  необходимые  для  подачи  организациями,

осуществляющими  холодное  водоснабжение,  питьевой  воды,

соответствующей  установленным  требованиям,  а  в  случае  ухудшения

качества питьевой воды, проинформировать об этом население в средствах

массовой  информации,  в  том  числе,  разместить  соответствующую

информацию на официальном сайте муниципального образования. 

В  случае  невозможности  обеспечения  населения  питьевой  водой,

соответствующей установленным требованиям, по централизованным сетям

водоснабжения, организовать подвоз чистой питьевой воды.

Обратить особое внимание на обеспечение сельского населения водой

гарантированного  качества,  обеспечение  обеззараживания  воды  в

децентрализованных систем водоснабжения, благоустройство территорий. 

1.5. Определить места размещения людей в случае их эвакуации при

затоплении населенных пунктов.  В местах возможного размещения людей

предусмотреть порядок подвоза питьевой воды  и продуктов питания.

1.6.  Организовать  проведение  мероприятий  по  сохранности

гидротехнических сооружений (далее – ГТС): установить за ними постоянное

наблюдение в период половодья; проконтролировать опробование подъемных

механизмов,  затворов  на  водосбросах;  заблаговременное  понижение  уровня

воды в водохранилищах.

1.7.  Обеспечить  готовность  к  паводку  эпидемиологически  значимых

объектов  водоснабжения, канализации (в т.ч. ливневой очистке дренажных

отводящих  траншей),  полигонов  бытовых  отходов,  скотомогильников,

выгребных ям, надворных и общественных туалетов.

2. Рекомендовать владельцам водоснабжающих организаций:
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2.1.  Обеспечить  запас  необходимых  реагентов  для  подготовки

очистных сооружений воды на период паводка.

2.2. Соблюдать технологический режим обработки и обеззараживания

питьевой воды на очистных сооружениях из поверхностных водоисточников

и  подрусловых  водозаборов,  как  наиболее  подверженных  загрязнению  в

паводковый период, с обязательным соблюдением режима обеззараживания

перед поступлением в сеть.

2.3.  Обеспечить  водоснабжение  населения  питьевой  водой,

соответствующей гигиеническим нормативам, в количестве, достаточном для

удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

2.4.  Информировать  территориальный  отдел  Управление

Роспотребнадзора  в  Слободском  районе  по  Кировской  области  обо  всех

случаях аварийных ситуаций на сетях водоснабжения в случае  ухудшения

качества питьевой воды.

____________
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