
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_18.08.2020_       № _1221_ 

 

О введении  режима «Чрезвычайная ситуация» на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, решением комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах при мэре города 

от 18.08.2020 № 28 «О приведении органов управления, сил и средств 

городского звена областной подсистемы РСЧС в режим функционирования 

«Чрезвычайная ситуация», и в целях оперативного реагирования по 

локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории городского 

округа мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. С 18.00 18 августа 2020 года органы управления и силы городского 

звена областной подсистемы РСЧС перевести в режим функционирования 

"Чрезвычайная ситуация". 

2. Создать оперативный штаб в составе: 

- Былинкин П.В. - первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному 

хозяйству, первый заместитель председателя КЧС при мэрии города, 

начальник оперативного штаба; 

- Аблов Ян Александрович - первый заместитель главы мэрии города по 

экономике и финансам  –  начальник финансового управления; 

- Дубровская Ирина Викторовна - заместитель главы мэрии города - 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; 

- Петрушкова Н.В. - заместитель главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре, председатель городской эвакуационной 

комиссии; 

- Таращук Д.В. - заместитель главы мэрии города; 
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- Николаевский И.А. - директор муниципального казенного учреждения  

«Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее – МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС»).  

 3. Основные усилия при подтоплении дворовых построек и жилых домов 

частного жилого сектора города сосредоточить на оповещение и эвакуации 

населения, домашних животных и имущества из зоны подтопления, а также на 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

4. Заместителю главы мэрии города Таращуку Д.В. создать группы по 

обследованию придомовых территорий жителей частного жилого сектора на 

основании поступивших заявок от населения городского округа. 

К обследованию подтопленных домовых территорий граждан 

приступить с 09.00 19.08.2020, с составлением актов по утрате урожая и 

нарушений условий жизнедеятельности граждан.  

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» (Николаевский И.А.): 

 5.1. Для своевременного реагирования на паводкоопасную обстановку 

организовать взаимодействие с Главным управлением Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по 

Еврейской автономной области. 

 5.2. При подтоплении через средства массовой информации 

организовать оповещение населения и руководителей организаций о 

неблагоприятных метеорологических явлениях и паводкоопасной обстановке в 

г. Биробиджане. 

 5.3. Организовать контроль приведения в готовность к действию по 

предназначению: 

- резервных источников электропитания; 

 - аварийно-восстановительных бригад дежурно-диспетчерских служб 

организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

5.4. При необходимости организовать выделение из резерва 

материально-технических средств, для ликвидации последствий возможных 

чрезвычайных ситуаций. 

5.5. Информационное взаимодействие о складывающейся обстановке 

организовать через оперативную дежурную смену центра управления 

кризисных ситуаций Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий России по Еврейской 

автономной области. 

 Доклады в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (социально-

значимых происшествий) осуществлять немедленно. 

6. Первому заместителю главы мэрии города по экономике и финансам  -

начальнику финансового управления Аблову Я.А. организовать сбор 

информации по определению общего размера ущерба, причиненного паводком 

и взять на контроль обеспечение пострадавшего (эвакуированного) населения, 
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находящегося в пункте временного размещения (далее – ПВР), трехразовым 

горячим питанием. 

7. В целях предупреждения возможного подтопления территории 

городского округа и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, 

вызванных сильными дождями: 

7.1. Муниципальному унитарному предприятию (далее – МУП) 

«Водоканал» (Чулков Р.В.) при угрозе аварий, вызванных подъемом уровня 

воды, усилить контроль за работой водозаборов и очистных сооружений.  

7.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Управление по 

благоустройству города» (Портнов Б.Ю.) быть в готовности выделить технику 

и личный состав в количестве двух экскаваторов и четырех самосвалов для 

организации и проведения работ по укреплению гидротехнических 

сооружений. 

7.3. МУП «Городские тепловые сети» (Авдалян А.С.) продолжить 

откачку вод насосами повышенной мощности с подтопленных территорий 

городского округа.   

8. Первому заместителю главы мэрии города по промышленности, 

строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству, первому 

заместителю председателя КЧС при мэрии города Былинкину П.В. 

организовать и взять под контроль откачку дождевых вод с подтопленных 

территорий в жилых районах города.   

9. Городской эвакуационной комиссии (Петрушкова Н.В.) организовать 

работу на пунктах временного размещения эвакуируемого населения по 

вопросам приема, размещения и обеспечения горячим питанием 

эвакуированного населения. 

10. Рекомендовать управлению здравоохранения правительства 

Еврейской автономной области организовать проведение работ на пунктах 

временного размещения эвакуируемого населения по безопасному 

размещению пострадавшего населения с учетом установленного 

коронавирусного режима. 

11. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела 

министерства внутренних дел России «Биробиджанский» Саломатову А.А., 

для оповещения населения о проведении эвакуационных мероприятий при 

ухудшении паводковой обстановки на территории городского округа, быть в 

готовности выделить автомашины повышенной проходимости с громко 

говорящей связью в количестве восемь единиц.  

Организовать охрану населенных пунктов из которых проведена 

эвакуация жителей, а также пунктов временного размещения эвакуируемых. 

12. Рекомендовать отделу Федеральной службы войск национальной 

гвардии России по Еврейской автономной области при объявлении эвакуации 

населения из окраинных поселков городского округа, быть в готовности 

выделить четыре автомобиля повышенной проходимости для возможной 

эвакуации граждан.  
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13. Рекомендовать гидрометеорологическому бюро Биробиджан 

(Чернобровина Е.А.) доклады диспетчеру единой дежурно-диспетчерской 

службы  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», по состоянию уровня воды в 

реках Бира и Икура, осуществлять на 8.00, 14.00 и 20.00 часов.   

14. Руководителям организаций: МУП «Водоканал» (Чулков Р. В.)              

МУП «Городские тепловые сети» (Авдалян А.С.), СП «Биробиджанская ТЭЦ 

(Лысенко Н.В.), городского района электрических сетей филиала ОАО 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания «Электрические сети 

ЕАО» (Никифоров В.В.), АО «Биробиджаноблгаз» (Веретенников С.Н.) 

принять дополнительные меры по обеспечению бесперебойной подачи воды, 

газа, тепловой и электроэнергии в жилые дома и объекты социальной 

инфраструктуры городского округа. 

 15. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

16. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 18.08.2020. 

 

 

 

Мэр города                                                                                    А.С. Головатый                                  


