КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАЛМАТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «07» апреля 2016 г. № 246
г. Далматово

О введении режима чрезвычайной ситуации
на территории города Далматово Далматовского
района Курганской области
С 19 час. 00 мин. 7 апреля 2016 года на территории города Далматово
Далматовского района Курганской области в результате паводковой ситуации
произошло подтопление частных домовладений, расположенных в прибрежной
зоне р. Исеть города Далматово.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом № 68 «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а
также на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Далматово
Далматовского района Курганской области (далее КЧС) от 7 апреля 2016 г. № 2,
Администрация города Далматово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в границах города Далматово Далматовского района Курганской
области с 20 час. 00 мин. 07 апреля 2016 года режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ».
2. С 21 час. 00 мин. 7 апреля 2016
года перевести в режим
функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» органы управления и силы
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы
по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – РСЧС) города
Далматово, установить «МЕСТНЫЙ» уровень реагирования.
3. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в границах
города Далматово (далее – ЧС); назначить заместителя Главы города Далматово.
4. Организовать круглосуточное дежурство ответственных работников
Администрации города Далматово на дому для обеспечения контроля за
паводковой обстановкой на территории города Далматово в круглосуточном
режиме.
5. Привлечение сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации,
осуществлять в соответствии с «Планом действий» в полном составе.

6. Органам управления и силам городского звена территориальной
подсистемы РСЧС города Далматово, заместителю Главы города Далматово
обеспечить выполнение следующего комплекса мероприятий:
6.1. Начальнику Далматовского линейно-технического цеха межрайонного
центра технической эксплуатации телекоммуникаций города Шадринск филиала в
Тюменской и Курганской областях межрегионального филиала «Урал» ПАО
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (по
согласованию), редактору телевидения и радио «Далматово» оповестить население
о введении режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».
6.2. Начальнику ОМВД России по Далматовскому району (по согласованию)
ограничить пребывания граждан, въезда всех видов транспортных средств, род
деятельности которых не связан с работой в зоне ЧС.
6.3. Заместителю Главы города Далматово - председателю приемной
эвакокомиссии:
6.3.1. Развернуть пункты временного размещения населения;
6.3.2. Организовать питание эвакуированного населения;
6.3.3. Медицинское обеспечение и психологическую помощь пострадавшему
населению;
6.3.4. Организовать работы по берегоукреплению;
6.3.5. Подготовить при необходимости водные переправы.
7. Специалисту по вопросам ГО и ЧС Администрации города Далматово:
7.1. Организовать работу оперативной группы КЧС Администрации города
Далматово для своевременного сбора и обмена информации, и представления
донесений Председателю КЧС города Далматово и организации взаимодействия
аварийно-спасательных служб и организаций города Далматово;
7.2. Через диспетчера ЕДДС администрации Далматовского района
организовать непрерывный сбор анализ и обмен информации об обстановке в зоне
ЧС, о ходе проведения работ по ее ликвидации, своевременным представлением
донесений в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области», в соответствии
с табелем срочных донесений.
7.3. Обеспечить контроль за прогнозированием развития чрезвычайной
ситуации и ее последствий в зоне подтопления.
8. Начальнику ПСЧ – 14 по охране Далматовского района ФГКУ «2 ОФПС
по Курганской области» (по согласованию) принять все необходимые меры по
спасению, эвакуации населения из зоны ЧС.
9. Средствам массовой информации постоянно информировать население о
принимаемых мерах по ликвидации ЧС и превентивных мероприятиях,
предпринимаемых Администрацией города Далматово, органами управления и
силами районного звена территориальной подсистемы РСЧС Далматовского
района.
10. Постановление опубликовать в районной газете «Далматовский вестник»
и на официальном сайте Администрации города Далматово.

Глава города Далматово
Толоконников В.В.
тел. 3-27-06 (35252)

Е.А. Волынец

