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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_01.04.2020_ № _572__ 

 

О проведении мероприятий по защите населения и территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от возможных чрезвычайных ситуаций в паводкоопасные периоды 

2020 года 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, решением комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах при 

мэрии города (далее - КЧС и ПБ) от 27 февраля 2020 года № 6                        

«О проведении мероприятий по защите населения и территории городского 

округа от возможных чрезвычайных ситуаций в паводкоопасные периоды 

2020 года»  и в целях заблаговременной подготовки к безаварийному 

пропуску паводковых вод возможного весеннего половодья и летне-осенних 

дождевых паводков  на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по  обследованию 

гидротехнических сооружений. 

2. Утвердить прилагаемый план неотложных противопаводковых 

мероприятий в паводкоопасные периоды на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020 

году. 

3. Муниципальному казенному учреждению (далее – МКУ) 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области», в преддверии возникновения чрезвычайной ситуации, связанной  с 

подтоплением территорий частного жилого сектора, направить запрос 

начальнику Биробиджанского гарнизона, а также в Управление Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Еврейской 
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автономной области на выделение сил и средств для оказания помощи 

в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

          4. Муниципальному унитарному предприятию «Транспортная 

компания», при наступлении паводкоопасного периода, быть в готовности 

выделить  в распоряжение городской эвакуационной комиссии 6 автобусов 

для вывоза пострадавшего и эвакуируемого населения из зон возможных 

подтоплений в пункты временного размещения. 

         5. Рекомендовать региональному отделению добровольного содействия     

армии,    авиации    и   флоту   (далее  – ДОСААФ) России по Еврейской 

автономной области (Епифанов Ю.А.), при наступлении паводкоопасного 

периода, быть в готовности выделить 4 грузовых автомобиля повышенной 

проходимости для вывоза имущества пострадавшего и эвакуируемого 

населения, а также домашних животных из зон возможных подтоплений в 

пункты временного размещения. 

         6. Обществу с ограниченной ответственностью (далее – ООО) 

«Дорожное строительство» (Малышев И.В.), при наступлении 

паводкоопасного периода и угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с подтоплением территорий муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, проверить исправность и 

подготовить к работе насосы повышенной мощности по откачке воды с 

подтопленных территорий и создать необходимый запас горюче-смазочных 

материалов. 

         7. Исполнителям о принятых мерах по выполнению плана неотложных 

противопаводковых мероприятий в паводкоопасные периоды на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020 году представлять информацию в МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» в установленные постановлением сроки.  

        8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». 

        9. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

       10. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 
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                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением мэрии города 

                                                                             муниципального образования 

                                                                             «Город Биробиджан» Еврейской  

                                                                             автономной области  

                                                                  от 01.04.2020  № 572 

 

 

Состав 

 рабочей группы по  обследованию гидротехнических сооружений  

 

Федоров  

Константин Сергеевич 

- начальник отдела дорожной деятельности, 

благоустройства и природопользования  

управления жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города, председатель 

комиссии. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Белебезов  

Андрей Владимирович 

- главный специалист-эксперт отдела 

дорожной деятельности, благоустройства и 

природопользования управления 

жилищно-коммунального хозяйства  

мэрии города;  

          

Гизатулин  

Валерий Михайлович 

- ведущий специалист гражданской обороны  

муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям»; 

 

Затюпо  

Ольга Петровна 

- главный специалист-эксперт отдела 

дорожной деятельности, благоустройства и 

природопользования управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города; 

 

Портнов  

Борис Юрьевич 

- заместитель директора по управлению 

производством ООО  «Управление по 

благоустройству города» (по согласованию). 
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                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением мэрии города 

                                                                             муниципального образования 

                                                                             «Город Биробиджан» Еврейской 

                                                                             автономной области  

                                                                     от 01.04.2020  № 572 
 

 

План 

неотложных противопаводковых мероприятий в паводкоопасные 

периоды на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители, 

соисполнители 

Срок 

исполнения 

1 Уточнить план действий по 

предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС (в части пропуска паводков 

и ликвидации их последствий) 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС»  

 

До 20.04.2020 

2 Организация и обеспечение бесперебойного 

сбора и обработки информации, доведение 

ее до заинтересованных органов и 

населения городского округа 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС», 

отдел по работе с ТОС 

управления по 

внутренней политике 

мэрии города, 

советник мэра города  

Ващенко Д.А. 

В период 

пропуска 

паводковых 

вод 

3 Уточнить и проверить готовность к 

действиям по предназначению силы и 

средства, привлекаемые к ликвидации 

последствий возможных паводков  

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС», 

управление жилищно-

коммунального 

хозяйства мэрии 

города 

До 30.04.2020 

4 Уточнить план эвакуации населения при ЧС 

природного  и  техногенного характера в 

части эвакуации из зон  возможного 

подтопления, места развертывания пунктов 

временного размещения и первоочередного 

жизнеобеспечения 

 Городская 

эвакуационная 

комиссия,  

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

До 30.04.2020 

 

 

 

5 Уточнить наличие резерва материальных 

средств для предотвращения ЧС и 

ликвидации их последствий 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС»  

До 30.04.2020 

6  Организовать разработку и утверждение 

декларации безопасности гидротехнических 

сооружений (далее – ГТС), находящихся на 

территории МО «Город Биробиджан» ЕАО 

 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства мэрии 

города, комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

В сроки, 

установлен- 

ные предписа-

нием 

Ростехнад-

зора 

 



5 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители, 

соисполнители 

Срок 

исполнения 

города 

7 Определить эксплуатирующую 

организацию по обслуживанию ГТС, 

расположенных на территории городского 

округа   

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства мэрии 

города  

До 15.04.2020 

8 Провести обследование ГТС на территории 

МО «Город Биробиджан» ЕАО  

- левобережная дамба р.Б.Бира 

- правобережная дамба р.Б.Бира 

- водоотводной канал р. Икура 

Рабочая группа по  

обследованию 

гидротехнических 

сооружений  

 

с  27.04.2020 

по 30.04.2020 

 

9 Обеспечить готовность дорог, мостов и 

трубчатых переездов на территории 

городского округа, попадающих в зону 

возможного подтопления, к весенним и 

летне-осенним паводкам 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства мэрии 

города 

До 22.04.2020 

10 Проверить состояние и обеспечить 

готовность затворных устройств (шлюзов) 

для сброса паводковых вод  

Рабочая группа по  

обследованию 

гидротехнических 

сооружений 

До 22.04.2020 

11 Провести обследование 

гидротехнических сооружений золоотвала 

СП Биробиджанская ТЭЦ 

Комиссия  

СП Биробиджанская 

ТЭЦ 

До 22.04.2020 

12 Организовать производство работ по 

очистке и ремонту  системы ливневой 

канализации и ее приемных колодцев 

 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства мэрии 

города 

До 22.04.2020 

13 Организовать выполнение необходимых 

мероприятий, исключающих размыв мест 

захоронения сельскохозя йственных 

живо тных (скотомогильников), кладбищ, 

мусорных свалок, попадание в водоемы не 

очищенных сточных и канализационных 

вод 

МУП «Водоканал», 

ООО 

«Спецкомбинат», 

МБУ 

«Специализированная 

похоронная служба» 

До 20.04.2020 

14 Провести работы по утрамбовке и 

бутированию участков дамбы и заготовке 

материалов для ремонта в местах 

возможного  ее прорыва 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства мэрии 

города, ООО 

«Дорожное 

строительство» 

До 20.04.2020 

15 Определить места  для размещения 

эвакуируемых домашних животных 

Отдел по работе с 

ТОС управления по 

внутренней политике 

мэрии города, комитет 

по управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города, МКУ 

До 22.04.2020 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители, 

соисполнители 

Срок 

исполнения 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» 

16 Уточнить состав команды по учѐту 

пострадавшего и эвакуируемого населения 

Городская 

эвакуационная 

комиссия, МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» 

До 22.04.2020 

17 Обеспечить исчерпывающие меры 

санитарно-эпидемиологической 

безопасности при осуществлении 

централизованного и нецентрализованного 

питьевого водоснабжения населения в 

период паводка, в том числе 

предусматривающие чистку и дезинфекцию 

сетей и сооружений водозаборов, шахтных, 

трубчатых колодцев, проведение 

производственного лабораторного контроля 

качества и безопасности питьевой воды с 

учетом паводковой ситуации 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства мэрии 

города,  

МУП «Водоканал» 

В период 

пропуска 

паводковых 

вод 

18 Уточнить перечень организаций торговли и 

общественного питания, привлекаемых для 

обеспечения продуктами питания, питьевой 

водой и имуществом первой необходимости 

пострадавшего и эвакуируемого населения 

Отдел 

потребительского 

рынка, 

международных 

связей и поддержки 

предпринимательства 

управления 

экономики мэрии 

города 

До 22.04.2020 

19 Уточнить состав команды по подвозу 

населению питьевой воды и продовольствия 

Отдел 

потребительского 

рынка, 

международных 

связей и поддержки 

предпринимательства 

управления 

экономики мэрии 

города 

До 22.04.2020 

20 Провести проверку состояния и 

готовности системы оповещения населения 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС»  

До 22.04.2020 

21    Определить состав сил и средств для: 

- проведения оповещения населения,  

попавшего в зону подтопления 

(наводнения) подвижными ГГС; 

- организации охраны территорий, 

попавших в зону подтопления 

(наводнения); 

 - обеспечения общественного  порядка в   

пунктах временного размещения 

МО МВД России 

«Биробиджанский» 

(по согласованию) 

До 22.04.2020 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители, 

соисполнители 

Срок 

исполнения 

эвакуированного населения 

22 Провести разъяснительную работу 

(доведение памяток) среди населения о 

правилах безопасного поведения в период 

паводков, мерах по своевременной защите 

собственности от воздействия паводковых 

вод 

Отдел по работе с 

ТОС управления по 

внутренней политике 

мэрии города, МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» 

До 30.04.2020 

23 Выполнить ремонтно-восстановительные 

работы участка левобережного откоса русла 

канала, по автодороге Биробиджан – Кукан, 

в районе ПК 34+20 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства мэрии 

города 

2 квартал 

2020 года 

24  При подъеме уровня воды в реках до 

отметок «Неблагоприятного явления» 

организовать отслеживание водной 

обстановки на водных объектах городского 

округа (р. Бира и р. Икура) с ежесуточным 

предоставлением информации в единую 

дежурно-диспетчерскую службу 

муниципального образования  «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области  

Гидрометео бюро 

Биробиджан 

В период 

пропуска 

паводковых 

вод 

 

 

 

 

 

 


