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«Мирнинский район» ДЬАПАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « р? > [71 2022 г. № 704

О безопасном пропуске
паводковых вод на территории
муниципального образования
«Мирнинский район» Республики
Саха (Якутия) в 2022 году

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от
12.01.2022 № 6-р «О задачах исполнительных органов государственной власти
Республики Саха (Якутия), муниципальных образований, предприятий и
организаций Республики Саха (Якутия) Якутской территориальной подсистемы
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних
паводков на территории Республики Саха (Якутия) в 2022 году», в целях
качественной подготовки Мирнинского звена Якутской территориальной
подсистемы Единой государственной системы предупреждения, ликвидации
чрезвычайных ситуаций к обеспечению безопасного пропуска весеннего
половодья на территории МО «Мирнинский район» в 2022 году и плановому
проведению предупредительных мероприятий по снижению вероятности
возникновения гидрологических чрезвычайных ситуаций:

1. Возложить общее руководство работами по обеспечению безопасного
пропуска паводковых вод на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности МО «Мирнинский район»Республики Саха
(Якутия).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений района,
руководителям предприятий, учреждений, организаций района независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности:

2.1. определить до 20 февраля 2022 года ответственных лиц по
планированию мероприятий и контролю за безопасным пропуском весеннего
половодьяи летне-осенних паводков;

2.2. обеспечить до 20 февраля 2022 года уточнение:
2.2.1. перечня объектов, попадающихв зоны возможного затопления;
2.2.2. плана подготовки и обеспечения безопасного пропуска весеннего

половодья и летне-осенних паводковыхвод;
2.2.3. плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций.



2.3. обеспечить необходимый резерв материалов, техники, оборудования,
финансовых средств для оперативной ликвидации возможных аварийных,
нештатных или чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего
половодья и летне-осенних паводков;

2.4. установить контроль за оборудованием, зданиями и сооружениями,
попадающимив зонывозможного затопления, готовность объектов,сил и средств
для реагированияна возможные аварийныеи чрезвычайные ситуации;

2.5. уточнить до 10 марта 2022 года перечень объектов, находящихся в
оперативном управлении и (или) хозяйственном ведении в подведомственных
учреждениях и предприятиях, попадающих в зону возможного затопления и
обеспечить их страхование;

2.6. организовать до 1 марта 2022 года работу по размещению заказов и
конкурсного отбора на поставку товаров, выполнение работ,услуг, необходимых
для организации первоочередного жизнеобеспечения населения, эвакуации
населения и проведения предупредительных работ;

2.7. уточнить до 20 февраля 2022 года реестр опасных производственных
объектов, действующих кладбищ, складов минеральных удобрений, накопителей
промышленных отходов, нефтебаз, складов горюче-смазочных материалов,
твердых коммунальных отходов, гидротехнических сооружений и других
источников потенциального загрязнения водных объектов в установленных зонах
затопления;

2.8. в срок до 10 февраля 2022 года разработать (уточнить):
2.8.1. план мероприятий по эвакуации населения муниципальных

образований и организации первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного
населения;

2.8.2. план мероприятий по отгону скота и лошадей в заранее
подготовленные —незатопляемые места, созданию запасов—грубых,
концентрированных кормов и организации строительства временных изгородей;

2.8.3. план обеспечения резервными (альтернативными) источниками
электропитания и связи, альтернативными водоисточниками хозяйственно-
питьевого назначения;

2.9. завершить до | марта 2022 года работу по актуализации
номенклатуры и объемов муниципальных резервов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций,в том числе медицинских и дезинфицирующих средств,
с учетом распространения новой коронавирусной инфекции;

2.10. уточнить до |1 апреля 2022 года составы комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, уточнению утонувшего и павшего поголовья животных
и группыпо утилизации трупов животных, по определению ущерба и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

2.11. уточнить до 20 февраля 2022 года количество домов, проживающего
населения в зонах затопления, уточнить реестр социально значимых объектов,
дорог, опасных производственных объектов, действующих кладбищ, складов
минеральных удобрений, накопителей промышленных отходов, нефтебаз,
складов горюче-смазочных материалов, твердых коммунальных отходов и других
источников потенциального загрязнения водных объектовв установленных зонах
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затопления. Внести информацию в базу данных МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» МО «Мирнинский район»;

2.12. организовать до 15 марта 2022 года информирование населения о
необходимости оформления правоустанавливающих документов на объекты
недвижимости, находящиеся в зонах возможного затопления и регистрации по
месту жительства;

2.13. организовать работу межведомственных комиссий и провести
обследования:

2.13.1. наличия, состояния и условий мест хранения муниципальных
материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, акты проверки представить в Главное управление МЧС
России по Республике Саха (Якутия)- до 25 марта 2022 года;

2.13.2. опасных производственных объектов в установленных зонах
затопления, гидротехнических сооружений, дамб, кладбищ, складов
минеральных удобрений и других источников потенциального загрязнения
водных объектов в установленных зонах затопления- до 15 апреля 2022 года;

2.13.3. пунктов временного размещения населения с привлечением
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мирнинскому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Якутия) и территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Мирнинском
районе- до 15 апреля 2022 года;

2.13.4. пунктов временного содержания скота и лошадей на наличие
кормов и изгороди- до 15 апреля 2022 года;

2.13.5. муниципальных автодорог и инженерных сооружений, путей
эвакуации, обеспечить выполнение необходимых инженерно-технических
мероприятий по их защите, установке дорожных и опознавательных знаков — до
15 апреля 2022 года;

2.14. организовать:
2.14.1. проверки правоустанавливающих документов объектов в зонах

затопления, сверки списков населения в зонах затопления с территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в
Мирнинском районе -— до | апреля 2022 года;

2.14.2. подготовку должностных ЛИЦ органов местного
самоуправления поселений Мирнинского района и населения по правилам
поведения при получении сигналов экстренного оповещения, тренировочных
мероприятий по отгону скота и лошадей, организации и передачи связи с

временными гидрологическими постами — до 20 апреля 2022 года;
2.14.3. проведение занятий с администрациями пунктов временного

размещения населения по действиям в условиях осложнения эпидемической
ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией — до 25 апреля 2022
года;

2.15. обеспечить контроль проведения плановых мероприятий по
обеспечению страхования и проведения предпаводковых работ на объектах
гидротехнических сооружений, обеспечить постановку на учет бесхозяйных
гидротехнических сооружений;



2.16. обеспечить контроль работоспособности и поддержаниев готовности
систем оповещения населения с подготовкой доклада до 15 апреля 2022 года, в
том числе:

2.16.1. муниципальных систем оповещения населения, резерва
мобильных громкоговорящих устройств, резервных источников питания;

2.16.2. оконечных устройств региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения и комплексных систем экстренного
оповещения населения; |

2.17. уточнить до 25 апреля 2022 года списки отдельных категорий
граждан (маломобильного населения, инвалидов, одиноких пенсионеров,
беременныхи детей) на случай возможной эвакуации населения;

2.18. создать запасыи уточнить планы:
2.18.1. альтернативных источников питьевого водоснабжения;
2.18.2. препаратов для обеззараживания питьевой воды и текущей

дезинфекции в пунктах временного размещения, продуктов питания, питьевой
воды, медикаментов, мягкого, твердого инвентаря и предметов первой
необходимости;

2.18.3. средств откачки водыи резервных источников питания;
2.19. организовать:
2.19.1. уточнение состава сил и средств, привлекаемыхна организацию

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
возможной эвакуации населения и материально-культурных ценностей;

2.19.2. подготовку пунктов временного размещения к приему
населения;

2.19.3. мероприятия по своевременному демонтажу оборудования
тепло-, водо-, энергоснабжения, попадающихв зону затопления;

2.20. подготовить и оборудовать вертолетные площадки на незатопляемых
местах в соответствии с планами действий при чрезвычайных ситуациях;

2.2 |. оказать помощь по расчистке постовых устройств от навалов
льда для организации своевременного наблюденияи обеспечения бесперебойной
подачи гидрологической информации;

2.22. привести в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами
объекты утилизации биологических отходов с назначением ответственных лиц;

2.23. проинформировать обособленное структурное подразделение
Мирнинский почтамт УФПС РС (Я) — филиал ФГУП «Почта России» об
отселении населенияиз зон возможного затопления в безопасную зону;

2.24. организовать на период прохождения весеннего половодья и летне-
осенних паводков работу оперативных штабов и оперативных групп для
взаимодействия с оперативным штабом комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха(Якутия) по
доведению фактической и прогнозной информации, оповещения населения о
складывающейся обстановке и действиях при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций;

2.25. своевременно вводить для органов управленияи сил муниципального
звена ЯТИ РСЧС режимы функционированияв соответствии со складывающейся
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обстановкой и организовать информирование населения о складывающейся
обстановке и действиях при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

2.26. принять меры, в пределах своей компетенции, по обеспечению
безопасности на действующих и закрытых ледовых переправах на водных
объектах и недопущению выхода маломерных судов до начала навигации;

2.27. обеспечить контроль организации и проведения в месячный срок
после прохождения весеннего половодьяи летне-осенних паводков мероприятий
по дезинфекции, предоставить акты выполненных работ в территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Мирнинском
районе.

3. Руководителям предприятий и организаций, обслуживающих
водоочистные и канализационно-очистные станции, кубовые совместно с
главами муниципальных образований поселений Мирнинского района:

3.1. провести расчеты и сформировать до 25 апреля 2022 года запасы
дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды и проведения
мероприятий по промывке и дезинфекции водозаборных емкостей в поселениях,
предусмотреть объем дезинфицирующих средств на случай возникновения
массовых инфекцийсреди населения;

3.2. предусмотреть до 15 апреля 2022 года необходимые мероприятия и
подготовку организаций для своевременного демонтажа, и защиты оборудования
объектов тепло- водоснабжения, попадающихв зону затопления;

3.3. обеспечить до 30 апреля 2022 года:
3.3.1. наличиеи исправность средств откачки водыи резервных источников

энергоснабжения;
3.3.2. хранение запасов—топливно-энергетических ресурсов в

незатопляемых местах, при необходимости обеспечить проведение мероприятий
по предотвращению затопления запасов жидкого и твердого топлива;

3.4. провести в месячный срок после прохождения весеннего половодья
мероприятия по промывке и дезинфекции емкостей хозяйственно-питьевого
водоснабжения с лабораторным контролем, представить акты выполненных
работ в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике
Саха (Якутия) в Мирнинском районе.

4. Руководителям предприятий и организаций пищевой,
молокоперерабатывающей промышленности, общественного питания, торговли
продуктами питания обеспечить проведение вакцинации работников против
гепатита А и дизентерии, согласно нормам санитарного законодательства.

5. Мирнинскому комитету государственного экологического надзора
(Барахов А.А.) на время прохождения паводковых вод организовать контроль и
наблюдение за гидросооружениями, нефтебазами, складами ГСМ, хранилищами
нефтепродуктов, накопителями промышленных предприятий,
хвостохранилищами с целью недопущения несанкционированного загрязнения
окружающей среды.



6. ЗПСО ФПС ГПС ГУ МЧСРоссиипо Республике Саха (Якутия) (Веселов
С.Н.) совместно с Администрациями района и поселений провести командно-
штабные ученияв срок до 20 апреля 2022 года.

7. КВ ГЭС-1, 2 ПАО «Якутскэнерго» (Горяинов А.В.), АО «Вилюйская
ГЭС-3» «Светлинская ГЭС» (Федотов Л.С.) организовать безопасное проведение
пропуска паводковых вод и обеспечить заблаговременное оповещение
администраций муниципальных образований «Мирнинский район», «Поселок
Чернышевский», «Поселок Светлый», «Садынский национальный эвенкийский
наслег». |

8. МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО) (Кондратьев А.А.) обеспечить пропуск
паводковых вод через дренажные системына автодорогах, находящихся в зоне
обслуживания предприятия.

9. МУП «Чароит» (Кондакова А.Н.) обеспечить пропуск паводковых вод
через дренажные системы на автодорогах, находящихся в зоне обслуживания
предприятия. |

10. ООО «Айхалтрансгаз» (Иванищев А.А.) обеспечить проведение мер по
охране газопроводов, проходящихв районах возможного подтопленияи в местах
перехода через водные преграды.

11. ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» (Старцев А.А.) обеспечить надежное
электроснабжение населенных пунктов района на время прохождения паводка.

12. МЦТЭТ №4 филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» (Николаев Г.Е.)
обеспечить надежную телефонную связь с населенными пунктами района на
время прохождения паводка.

13. ГБУ РС (Я) «Мирнинская центральная районная больница» (Стручкова
Т/11.), ГБУ РС (Я) «Айхальская городская больница» (КореневаВ.И.) на период
прохождения паводка:

13.1. организовать создание запасов необходимых медикаментов на
объектах здравоохранения в населенных пунктах района;

13.2. обеспечить бесперебойную работу медицинского персонала и
автотранспорта;

13.3. совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия) в Мирнинском районе (Ундонов А.А.),
муниципальными образованиями «Чуонинский наслег» (Горохова Т.В.),
«Поселок Алмазный» (Скоропупова А.Т.), «Садынский национальный
эвенкийскийнаслег» (Оюров И.А.), «Ботуобуйинский наслег» (СимоноваА.С.), в
срок до 15 апреля 2022 года определить перечень и количество необходимой
вакцины для проведения вакцинации населения во время прохождения
паводковыхвод.

14. Рекомендовать МО «Поселок Алмазный» (Скоропупова А.Т.) и МО
«Чуонинский наслег» (Горохова Т.В.):

14.1. в срок до20 апреля 2022 года составить графики завоза водыв кубовые
в соответствии с нормативами, графики опубликовать в газете «Мирнинский
рабочий»и разместить в местах массового пребывания населенияв поселках;



14.2. обеспечить круглосуточное наблюдение на период прохождения
паводковых вод в районе с. Арылах, п. Алмазный и п. Новый. Произвести
зачернение льда на изгибах реки М. Ботуобуя между с. Арылах и п. Алмазный.

15. Рекомендовать МО «Город Мирный» (Антонов К.Н.) совместно с
МУАДАК «АЛРОСА»(ПАО) (Кондратьев А.А.) взять под особый контроль мост
через р. Ирелях во время прохождения паводка и предусмотреть возможность
задействования объездного пути.

16. Рекомендовать МО «Город Мирный» (Антонов К.Н.), МО «Город
Удачный» (Приходько А.В.), МО «Поселок Айхал» (Петровская Г.Ш.), МО
«Поселок Чернышевский» (Трофимова Л.Н.), МО «Поселок «Светлый» (Цыгуля
Г.Л.) обеспечить безаварийную работу водозаборов в период прохождения
паводка.

17. Рекомендовать МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»
(Оюров И.А.):

17.1. обеспечить запас продовольственных товаров в с. Сюльдюкар до
начала навигации по реке Вилюйв текущем году;

|

17.2. совместно с ГБУ РС (Я) «МЦРБ» (Стручкова Т.П.) обеспечить
медикаментами амбулаторию с. Сюльдюкар,в том числе для льготной категории
граждан, до начала навигации по реке Вилюйв текущем году.

18. Рекомендовать отделу МВД РФ по Мирнинскому району (Доготарь
С.П.):

18.1.1. принять меры по обеспечению сохранности материальных
ценностей, личного имущества граждан в зонах вероятного затопления
(подтопления), не допускать фактов мародерства;

18.1.2. привлечь оснащенный средствами громкоговорящей связи
автотранспорт отдела МВД РФ по Мирнинскому району для оповещения
населения в период весеннего половодья.

19. Мобилизационному управлению Администрации района (Аюпов Р.З.):
19.1. осуществлять координацию сил и средств Мирнинского звена ЯТП

РСЧС, представление оперативной информации через МКУ «ЕДДС» МО
«Мирнинский район»;

19.2. сформировать на период прохождения весеннего половодья
оперативный штаб для координации деятельности, а также для отслеживания
паводковой обстановки в населенных пунктах, подверженных затоплению
(подтоплению);

19.3. совместно с МО «Ботуобуйинскийнаслег» (СимоноваА.С.) взять под
особый контроль во время прохождения паводка подъездную автодорогук с.Тас-
Юрях;

19.4. совместно с МО «Поселок Светлый» (Цыгуля Г.Л.) взять под особый
контроль во время прохождения паводка22-й км участка автодороги «Подъезд к
п. Светлый»;

19.5. обеспечить своевременное информирование населения о прохождении
паводка.



20. МКУ «ЕДДС» МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
(Истомин И.В.):

20.1. обновить до 1 марта 2022 года информационно-справочную базу по
населенным пунктам, подверженным затоплению (подтоплению) вследствие
весеннего половодья и летне-осенних паводков;

20.2. обеспечить на период подготовки и прохождения весеннего
половодья и олетне-осенних паводков своевременность и достоверность
представления информации в оперативно-дежурную службу федерального
казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)», ГКУ РС (Я) «Служба
спасения Республики Саха (Якутия)»;

20.3. обеспечить доведение информациидо населения по порядку действий
при угрозе возникновенияили о возникновении чрезвычайных ситуаций;

20.4. уточнить до | апреля 2022 года состав сил и средств Мирнинского
звена ЯТИРСЧС;

20.5. в рамках ежеквартальной проверки систем оповещения населения,
согласно графику проверок на 2022 год провести проверки готовности системы
оповещения населения муниципальных образований, в ходе которых
организовать тренировки с обучением всех категорий населения по вопросам
оповещения и действиям по ним с последующим предоставлением отчетных
материалов в адрес Главного управления МЧС России по Республике Саха
(Якутия) и Государственного комитета по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

21. Населению Мирнинского района принять меры предосторожности во
время прохождения паводка.

22. Мобилизационному управлению (АюповР.З.), управлению по связям с
общественностью и взаимодействию со СМИ (Гибало А.О.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (\\/\.алмазный-край.рф).

23. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района РИ А.В. Басыров7»и`


