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ПЛАН
первоочередных мероприятий по защите объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Вытегорском муниципальном районе в период прохождения
весеннего половодья и паводка 2017 года.
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Спрогнозировать ожидаемые в 2017 году районы затопления. Март Отдел по мобилизационной 
работе, ГО и ЧС Администрации 
Вытегорского муниципального 

района,
Вытегорская метеорологическая 

станция

i 2 1 j |

! Провести ревизию аварийного запаса материально-технических средств, 
строительных материалов. При необходимости пополнить запасы. 
Подготовить к работе водоотливную спец. технику.

Март -  апрель Руководители предприятий ЖКХ

i Оi J • Заслушать совместно руководителей ЖКХ муниципальных образований 
и предприятий ВКХ, прогнозируемых к подтоплению населенных 
пунктов о готовности к весеннему паводку.

Март Первый заместитель Главы 
Администрации района

Организовать проверку готовности аварийных бригад для ликвидации 
возможных ЧС на сетях водоснабжения и водоотведения.

До 14 марта Руководители предприятий ЖКХ

5. Провести ревизию и подготовить к работе в весенний паводок системы 
ливневой канализации

До 14 марта Руководители предприятий ЖКХ

6. Подготовить очистные сооружения водопроводов и канализации к До 15 марта Управление ЖКХ, транспорта и



работе в период прохождения половодья и паводков. строительства, 
руководители предприятий ЖКХ и 

ВКХ
7. Совместно с руководителем медицинской службы района 

откорректировать план перепрофилирования ЛПУ под инфекционные 
стационары, определить выделение помещений, порядок и сроки их 
освобождения, обеспечения оборудованием, медперсоналом

До 16 марта Начальник ТО Лопина С.А. 
Гл.врач БУЗ ВО «Вытегорская 

ЦРБ» Булекова Ф.А.

8. Создать необходимый запас реагентов и специальных средств для 
эффективности очистки и обеззараживания питьевой воды, природных и 
сточных вод.

До 20 марта Управление ЖКХ, транспорта и 
строительства, 

руководители предприятий ЖКХ
9. Проверить реальность имеющихся в ЛПУ планов оперативных 

мероприятий, функциональных обязанностей мед.персонала о порядке 
действий в случае выявления больного ООП.

до 30.03.2017 Начальник ТО Лопина С. А. 
Гл.врач БУЗ ВО «Вытегорская 

ЦРБ» Булекова Ф.А.
10. Обеспечить своевременное устранение аварий на сетях водопровода, а 

также проведение промывки и дезинфекции водопроводных сетей по 
окончании паводкового периода 2017 года.

На весь 
период 
паводка

Управление ЖКХ, транспорта и 
строительства, 

руководители предприятий ЖКХ
11. Разработать и организовать комплекс мероприятий по обеспечению 

населения доброкачественной питьевой водой в период половодья и 
паводков 2017 года. Организовать подвоз воды специализированным 
автотранспортом в случае загрязнения воды.

По мере 
необходимост 

и

Управление ЖКХ, транспорта и 
строительства, 

руководители предприятий ЖКХ

j 12. j Обеспечить готовность микробиологической и санитарно- 
гигиенической лаборатории филиала, микробиологической лаборатории 
Б УЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» для проведения массовых диагностических 
и сан.эпид. исследований.

Март 2017г Г л. врач ф-л ФБУЗ 
Алексеева В.Ф.

Гл. врач БУЗ ВО «Вытегорская 
ЦРБ»

Булекова Ф.А.
13. Определить объемы финансовых средств для проведения 

заключительной дезинфекции общественных колодцев, 
территорий, подвергшихся затоплению, проведения сплошной 
дератизации по границе затопления.

До 30.03.2017 Главы подтапливаемых 
территорий

14. Организовать проведение иммунизации населения, проживающего на 
территории возможного подтопления, против туляремии, вирусного 
гепатита«А»

Март 2017 Г л.врач БУЗ ВО «Вытегорская 
ЦРБ» Булекова Ф А

15. Обеспечить целенаправленное обследование больных на ротавирусную 
инфекцию, норовирусную инфекцию, криптоспоридиоз, лямблиоз и 
др.нозоформы с целью этиологической расшифровки заболеваний.

В период ЧС 
и

ликвидации

Гл.врач БУЗ ВО «Вытегорская 
ЦРБ» Булекова Ф А



последствий
ЧС

16. Сформировать необходимый запас строительных материалов для 
ликвидации повреждения жилищного фонда и коммунальных объектов.

Март 2017 Руководители предприятий ЖКХ

17. Выполнить водоохранные мероприятия в санитарных зонах 
водоисточников, провести ревизию состояния герметизации 
артезианских скважин, разводящих сетей и водопроводных башен и 
колонок.

Март - апрель Управление ЖКХ, транспорта и 
строительства, 

руководители предприятий ЖКХ

18. Организовать санитарно-просветительную работу среди населения, 
подготовить листовки по профилактике инфекционных заболеваний

Март-Апрель
2017г

Главы подтапливаемых 
территорий 

Начальник ТО Лопина С.А.
19. Обеспечить подготовку жилищного фонда и коммунального назначения 

к прохождению весеннего паводка: эвакуация оборудования, 
механизмов, материалов и другого имущества из затапливаемых зон; 
осмотр кабельных каналов на подстанциях; на участки, которые могут 
быть отрезанными от баз, завести технические ресурсы для нормального 
функционирования и т.д.

Апрель Органы местного самоуправления, 
руководители предприятий ЖКХ

20. Обеспечить необходимый запас топлива (дров) на объектах жилищно- 
коммунального хозяйства и для населения района (города).

Март-апрель Органы местного самоуправления 
и руководители предприятий ЖКХ

21. Принять меры по очистке оголовков водопроводных труб и очистке их 
от наледи и пропуску паводковых вод.

По мере 
необходимост 

и

Органы местного самоуправления 
и руководители дорожных служб

22. Провести чернение льда и ликвидацию заторов на реках: Ошта, Андома, 
Мегра и в местах наиболее подверженных к затоплению и у мостовых 
переходов

До 14 апреля Г лавы поселений Андомского, 
Мегорского, Оштинского.

23. Увеличить объем лабораторных исследований питьевой воды и воды 
водоисточников по микробиологическим показателям; в случае 
несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим 
нормативам оборудовать объекты социально-бытового назначения, в 
т.ч. детские образовательные и лечебные учреждения, установками 
финишной очистки воды, организовать подвоз воды 
специализированным автотранспортом.

Апрель-май
2017г

Руководители предприятий ЖКХ

24. Обеспечить контроль за состоянием источников питьевой воды, 
попавших в зону потопления, в том числе за
обеззараживанием воды децентрализованных систем водоснабжения

Апрель-май
2017г

Главы подтапливаемых 
территорий




