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ШуЕашкар хулЕЕчЕ

Мускав райояёЕ
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йышАну

ЧYзашская Респуб^вка
Г^ава адмввпстрацаЕ
Московского райоЕа

rорода Чебоксары

ПОСТАНОВЛ.ЕНИЕ

24 .0з ,2021 N9 422

О мерах по за цте населения и обес-
печению сохранности объектов, распо-
ложенньIх на территории Московского
рйона г. Чебоксары, в период весенне-
го паводка 2021 года

В целях предотвращеншI чрезвычйньж сиryаций в период весеннего

паводкъ а также обеспеченllll сохранности жилип{ного фонда, объектов соци-

ально-кулъryрной сферы, инженерных сетей и сооружений, мостов, путепро-

водов, созданиlI условий для нормальной жизнедеятельности, предупреждения

и ликвидации возможных неблагоприятных последствий на территории Мос-

ковскою района города Чебоксары п о с т а н о в л я ю:

1. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-

вьтчайных сиryаций и обеспечению пожарной безопасности рйона решение

задач проведеншI противопаводковых мероприятий (председатель - Констан-

тинов Ю.Н.).

2. Утвердить пршIагаемый план основных мероприятий на период

весеннего паводка 2021 года на территории Московского района г. Чебоксары.

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвьтчайных сиry-

аций и обеспеченшо пожарной безопасности района в срок до 29 марта 2021

года:

уточнить перечень потеЕциаJIьно опасньtх )л{астков и объекtов, на кото-

рьж моryт возникнуIь аварийные ситуации в результате весеннего паводка

202| тода:,

подготовить и довести до исполнителей расчёт сил и средств, порядок их

привлечениr{ к спасательным и аварийно-восстановительным работам в период



паводка;,

разработать график проверки опасных yIacTKoB и объектов на тер-

оргаяизовать работу по подготовке к весеннему паводку на пред-

приятиях, в организадиJIх и уФеждениJIх, расположенных на территории райо-

на.

4. Рекомендовать р}товодителям управJU{ющих организаций независимо

от организационно-правовой формы:

обеспечrь должное содержаЁие и безаварийнlто эксплуатацию жилищ-

ного фонда в период весеннего паводка;

оргаяизовать декурство инженерной техники, предназначенной для пик-

видации затоплений, подтотr:rений на объектах жилипiного фонда;

предусмотреть ра9мещение населениJI, проживающего в дома)q попада-

ющдл( в зоIIу возможного подтоплеЕия.

5. Начапьнику отдела ЖЮ( и благоустройства (Акимов В,И,):

по соIласовzlнию с аварийно-диспетчерской сrтркбой Московского райо-

на г.Чебоксары ООО <<]Килищнм коллпаяия> (I,fuларионов Ю,Н,) организовать

постоянньй коЕгролЬ за прохождением весеннего паводка, коордияацию вы-

полненIrl мероприятий и привлеченIrI сил и средств для ликвидации аварий-

ньтх сиryаций; обеспечить сбор и обобщение информации о состоянии жилищ-

ного фонда, гидротехни.Iеских сооружений и потенцидIьно опасных у{астков

в период весеннего паводкаi

обеспечrrтЬ в организациях, обслркивающих жилищный фонд кон-

троль за содержанием и безаварийной эксплуатацией жилищЕого фонда в пе-

риод весеннего павожa' проверить нzшичие материально-технических средств

и фияансовых рес}рсов дJUI обеспечения проведеншl азарийно-

восстановительных работ.

6. Рекомендовать pyKoBoдlTeJuIM предприятий, оргшrизаций и у]ре-

ждений, расположенньD( на территории Московского района города Чебокса-

/



ры, Еезависимо от форм собственности, рассмотреть вопрос безавариЙного

пропуска паводковых вод на заседанбIх кЧс и оПБ и обеспечить круглосу-

точный контроль за состоянием подведомственных объектов и территорий в

период паводка.

7. Возложить контроль за выполнением данною постlшовления Еа заме-

ститеJIя глzlвы аlц,Iинистрации района Ю.Н. Константинова.

И.о. главы администрации Е.В. Романова

В,В, Сергеева
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утвЕржшн
ПОСТаНОВЛеНИеМ И, О. ГЛааЫ аДI\,lИНИ-

страции Московского рйона города
Чебоксары от 24.0З.2021 Ns 422

IIJIАн
основньж мерощ)иягий на период весеннего паводка 2021

года на территорrат Московского района г. Чебоксары

Л!Nл
лlл

Наименование мероприятий Сроки
проведе-

исполнители

l. Заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвьтчайньж сиryаций и
обеспечению пожарной безопасности

района по вопросу протryска паводковых
вод

29,0з.202I константинов
ю.н.
- заместитеJIь
гJIавы админи_
с,трации,
председатель
КЧС и оПБ

z. Обеспечение информацией о прогнозах
погоды и возможной паводковой обста-
новке

Ежедневно
в па-

водковый
период

КЧС и оПБ,
.Щ,ЩС, руково-
дители УК (по
согласованию),
отдел ЖКХ и Б

J. Уточнение перечня потенцищIьно опас-
ньrх учасlков и объектов, на которьтх мо-
ц,"т возник{уть аварийIтые ситуации в ре-
зультате пазодка

,Що
29.0з.202\

КЧС и оПБ

4, Уточнеrме перечня жиJIых домов част-
ного сектора, которые моry.т оказаться в
зонах возможноIо подтоппеншL и раз-
работка мероприятий по отселению насе-
ления, прожив:Iющего в этих домах, его
комIulr-rально-бытовому, торговому и ме-
дицинскому обеспечению

.Що
29.0з,2021

КЧС и оПБ



NsNs
пlrl

Наименование мероприятий Сроки
проведе-

исполнители

5. Подготовка и доведение до испоJIните-
лей расчёта сил и порядка ю( привпе-
чения к спасатеJIьным и аварийно-
восстановительным работам в период
весенЕего паводка

,Що
29.03.20z|

КЧС и оПБ

6, Проведение дравл-пощлпrrи коrшания ми 
|

района меролриятий по проrryску павод- 
I

КОВЬIХ ВОД: l

очистка от снега ливневьгх стоков, 
I

дорог, кюветов, устройств отводов; 
l

подготовка к работе водооткаqивао- 
|

щих средств, инженерной и автомо- 
l

бильной техники;

| кон,троль за состоянием подваJтьнъIх

| 
помещений жильпс домов;

| вьтв_оз снега с внутидворовьrх терри-

|тории;
| удаление с крьтш жильгх домов Снежно-

|ледя"ных наросто"

В подго-
товитель-
ный и па-
водковый
период

Руководители

)rIIравJUпоцих
организаций

)I(Кx

7. Очистка снежно-ледяных образований в

колодцах ливневой канализации, на-
ходящихся на балансе МБУ <УЖКХ и Б
г, Чебоксары>>

Подгото-
вителъный

и па-
водковьй
период

МБУ<УЖIО(и
Б ,Чебоксарьп>,

АО Щорэкс>
(по согласова-

пию)

8. Коrrтроль за состоянием дорог, п)те-
проводов, тротуаров, мостов Московский
и Октябрьский

fIаводко-
вый пе-

риод

МБУ<УЯКХи
Б г. Чебок-

сары>, ГИБ!Д
(по согласова-
кло), отдел

)I(КX и Б

9 Комиссионная проверка состояния
оползня (в районе улиц Новоилларио,
новскм и Талвира - I4гнатьева)

Паводко-
вый пери-

од

АО <Инженер-
ная защитa))

МБУ <УЖКХ и
Б г. Чебоксарьо>
(по согласова-

нию),
отдел ЖКХ и Б



MNs
rl

НаиI\4енование мероприятий Сроки
проведе-

исполнитепи

10. Органrвация и контроль за проведением ,

мероприятий по сохранешаrо объекгов
образования, здравоохранениJI, кульцры,
торговпи:

удшение с крыш снежно_ледовых
наростов;

контроль за состоянием подвальньrх
помещений;
, очистка от снега ливневых стоков,
I

| устройство водоотводов

Паводко-
вый пери-

од

отдел ЖКХ и Б

1l. Организация дежlрства членов комис-
сии по ЧС и оПБ на объектах экономlтки
и ЖКХ района

Паводко-
вый пери-

од

Руководлтели
объектов

(по согласова-

12. Разработка графика проверки опасньIх

участков и объектов на территории

района

Що
29,0з.2021,

Комиссия по
ЧС и оIБ

13 Проверка состояния и при неооходимо-
сти проведение комплекса июкенерньrх
мероприятий по усилеЕIло водозащитной

да-лбы на территории д.Чмдрово

Що
29.0з.2021,

Комиссия по
ЧС и оПБ

1,4. Создание необходимьгх запасов мате-

риапьно-текlических и финансовьтх
средств для ликвидации ЧС в результате
паводка в жилом секторе

,Що
29.0з.202|

Р}ководители
предприятий,
ЖКХ (по со-
гпасованию)

l5. Проверка системы оповещениJ{ чпенов
комиосии по ЧС и ОПБ, проведение тре-
яировки по их сбору

29.0з.20z| Председатель
КЧС и оПБ

16, Проведение тренировки по оповеще-
нию и сбору руководителей управля-
ющих компаний и предприятий )I(КX

29.0з.2021, Председатель
КЧС и оПБ

/


