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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.07.2020 № 1005 
 
Об организации эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения 
при угрозе и возникновении  паводков на реке Бира  в летне-осенний 
паводкоопасный период 2020 года  
 
 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в целях  защиты  жизни и здоровья граждан, 
материальных и  культурных ценностей  и оптимизации  ущерба при угрозе и 
возникновении сезонных паводков на реке  Бира на территории  
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области (далее – городской округ) в паводковкоопасные периоды 2020 года и 
в соответствии с   протокольным  решением городской эвакуационной 
комиссии, отнесенного к группе по гражданской обороне муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, от 
12.03.2020 № 1 «Об организации эвакуации и первоочередного 
жизнеобеспечения населения при угрозе и возникновении сезонных паводков 
в 2020 году» мэрия города 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый Состав оперативной группы по организации 
эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в 
летне-осенний паводкоопасный  период 2020 года. 
 2. Утвердить прилагаемый Состав команды  по учету пострадавшего   
населения, выведенного из зон подтопления в летне-осенний 
паводкоопасный период 2020 года 
 3. Утвердить прилагаемый План подготовки к проведению  
эвакуационных мероприятий и мероприятий первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения в летне-осенний 
паводкоопасный период 2020 года. 
 4. Менеджеру по связям с общественностью отдела общественных 
связей управления по внутренней политике мэрии города Ващенко Д.А.    
обеспечить своевременное доведение информации до населения городского 



 

округа о паводковой обстановке на реке Бира и реке Икура и правилах 
поведения людей при угрозе подтопления домовых территорий паводковыми 
водами.  



 

 

 5. Муниципальному унитарному предприятию (далее – МУП)  
«Водоканал» в срок до 24.07.2020 сформировать команду по подвозу воды, 
задействовав весь имеющийся автотранспорт, приспособленный и 
допущенный к подвозу питьевой воды и воды для хозяйственных нужд. 

 Автомобили содержать в готовности к эксплуатации на обводненных 
территориях. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»: 

6.1. Организовать взаимодействие с  органами военного  командования 
Биробиджанского военного гарнизона, правоохранительными органами  и 
иными силовыми структурами на территории городского округа по вопросам 
оповещения и информирования пострадавшего населения, находящегося в 
зонах возможного   подтопления, организации и обеспечению охраны зон 
возможного подтопления и мест постоянного проживания пострадавшего 
населения, находящегося в зонах подтопления, охраны общественного 
порядка в пунктах временного размещения  пострадавшего населения, 
развернутых  на территории городского округа, выделения транспортных 
средств для вывоза пострадавшего населения, материальных и культурных 
ценностей  из зон возможного подтопления, размещения в зданиях и 
сооружениях на территориях воинских частей, служб и учреждений 
пострадавшего населения, выводимого из зон подтопления  в летне-осенний 
паводкоопасный период 2020 года и организации его первоочередного 
жизнеобеспечения. 

6.2. В срок до 05.08.2020 организовать проверку готовности к 
применению по прямому предназначению 6 автобусов ПАЗ МУП 
«Транспортная компания», выделяемых в распоряжение городской 
эвакуационной комиссии, 4 грузовых автомобилей высокой проходимости,  
выделяемых  Биробиджанской автомобильной школой регионального 
отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту   
Российской Федерации по Еврейской автономной области для вывоза 
имущества пострадавшего населения, а также домашних животных из  зон 
подтопления в летне-осенний паводкоопасный период 2020 года, 
специальных автомобилей МУП «Водоканал» из состава команды по подвозу 
питьевой воды и воды для хозяйственных нужд. 

Акты с результатами проверки в срок до 10.08.2020 представить на 
утверждение мэру города - председателю комиссии по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах (далее - КЧС и ОПБ) при 
мэрии города; 

6.3. В срок до 05.08.2020 проверить готовность пунктов временного 
размещения, предназначенных для размещения пострадавшего населения, 
выводимого из зон возможного подтопления в летне-осенний 
паводкоопасный период 2020 года, к приему, размещению и 
жизнеобеспечению пострадавшего населения.  



 

 

Акты с результатами проверки в срок до 10.08.2020 представить на 
утверждение мэру города - председателю КЧС и ОПБ при мэрии города. 
  7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы мэрии города по промышленности, 
строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству - 
начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 
информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

9. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 
его  официального опубликования. 
 
 
 
Мэр города                                                                                      А.С. Головатый  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 
муниципального образования 



 

 

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной 
областиот 02.07.2020 № 1005 
от 02.07.2020 № 1005 
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  УТВЕРЖДЕН 
постановлением мэрии города 
муниципального образования 
«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной 
областиот 02.07.2020 № 1005 
от 02.07.2020 № 1005 



 

 

                                
Состав  

оперативной группы по организации эвакуации и первоочередного    
жизнеобеспечения пострадавшего населения в летне-осенний 

паводкоопасный  период 2020 года 
 

Петрушкова  
Наталья Викторовна 

- заместитель главы мэрии города по 
социальным вопросам, образованию и 
культуре, руководитель оперативной 
группы; 

 
Еременко 
Наталья Федоровна 

- начальник управления образования мэрии 
города, заместитель руководителя 
оперативной группы; 
 

Ващенко 
Дарья Александровна 

- менеджер по связям с общественностью 
отдела общественных связей управления по 
внутренней политике мэрии, помощник 
руководителя оперативной группы  по 
организации взаимодействия со средствами 
массовой информации и информированию 
населения. 

 
Члены оперативной 
группы: 
 
Антоненко 
Ирина Александровна 

- начальник отдела муниципального 
жилищного контроля мэрии города; 
 

Востриков 
Виталий Петрович 

- специалист гражданской обороны 
муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области»; 
 

Зверева 
Юлия Валерьевна 

- заместитель начальника полиции  
(по охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Биробиджанский»; 

Мелешко 
Анатолий Витальевич 

- заместитель начальника управления 
экономики мэрии города - начальник отдела 
потребительского рынка, международных 
связей и поддержки предпринимательства;  



 

 

 
Ри  
Ден Ин 

- главный специалист-эксперт отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и строительства управления 
жилищно-коммунального хозяйства мэрии 
города; 
 

Федоров 
Константин Сергеевич 

-  
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начальник отдела 
дорожной деятельности, 
благоустройства и 
природопользования 
управления жилищно-
коммунального хозяйства 
мэрии города. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением мэрии города 
муниципального образования 
«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 
от 02.07.2020 № 1005 

 
Состав 

команды по учету пострадавшего населения, выведенного из зон 
подтопления в летне-осенний паводкоопасный период 2020 года 

 
Парчевская 
Любовь Владимировна 

- начальник отдела по работе с территориальным 
общественным самоуправлением  управления 
по внутренней политике мэрии города, 
начальник команды; 



 

 

 
Башкатова 
Любовь Викторовна 

- начальник отдела общественных связей 
управления по внутренней политике мэрии 
города, помощник начальника команды по  
отработке донесений. 
 

Группа по учету 
населения  
на пунктах сбора и 
посадки: 
 
Курганская 
Евгения Александровна 

- старший специалист 2 разряда, исполняющий 
государственные полномочия,  отдела по работе 
с территориальным общественным 
самоуправлением  управления по внутренней 
политике мэрии города, начальник группы; 
 

Безденежных 
Ирина Анатольевна 

- главный специалист-эксперт отдела 
муниципального жилищного контроля мэрии 
города, регистратор; 
 

Бублик  
Надежда Леонидовна 

- главный специалист-эксперт отдела 
имущественных отношений и рекламы комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
мэрии города, регистратор; 
 

Левченко 
Татьяна Альфредовна 

- главный специалист-эксперт комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в городе 
Биробиджан, регистратор; 
 

Рубан 
Елена Владимировна 

- главный специалист-эксперт отдела  земельных 
отношений комитета по управлению 
муниципальным имуществом  мэрии города, 
помощник начальника группы по посадке 
населения на автотранспорт; 
 

Саенко 
Вероника Анатольевна 

- главный специалист-эксперт отдела  взыскания 
задолженности  и муниципального заказа 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом  мэрии города, помощник 
начальника группы по посадке населения на 
автотранспорт; 
 

Сарычева 
Елена Николаевна 

- главный специалист-эксперт отдела 
имущественных отношений и рекламы комитета 



 

 

по управлению муниципальным имуществом  
мэрии города, помощник начальника группы по 
посадке населения на автотранспорт; 
 

Фролова  
Светлана Андреевна 
 

- главный специалист-эксперт отдела по учету и 
распределению жилой площади мэрии города, 
помощник начальника группы по учету 
населения на пунктах сбора и посадки. 
 

Группа по учету 
населения  
в пунктах временного 
размещения: 
 
Олейничук 
Светлана Владимировна 

- заместитель начальника  управления  
образования мэрии города - начальник отдела 
по вопросам воспитательной работы,  начальник 
группы; 
 

Ежова 
Елена Петровна 

- главный специалист-эксперт отдела по 
вопросам общего образования управления 
образования  мэрии города, регистратор; 
 

Федулова 
Людмила Сергеевна 

- главный специалист-эксперт управления 
образования  мэрии города, регистратор; 
 

Никольская  
Анна Петровна 

- ведущий специалист-эксперт, отдела культуры 
мэрии города, регистратор. 

 

 

                                                                             
                                                                             УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 
муниципального образования 
«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 
от 02.07.2020 № 1005 

 
План 

подготовки к проведению  эвакуационных мероприятий и мероприятий 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения  в  

летнее-осенний паводкоопасный период 2020 года 
№№ 
п.п. 

 

Наименование мероприятий Исполнители, 
соисполнители 

Срок 
исполнени



 

 

я 
1 2 3 4 
1 Уточнить план  эвакуации  населения при 

чрезвычайных ситуациях природного  и  
техногенного характера (в части эвакуации из 
зон  возможного подтопления), возможностей 
по его размещению и первоочередному 
жизнеобеспечению 

Городская 
эвакуационная 

комиссия, 
МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» 

До 
10 июля 

2 Уточнить план организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения в ЧС природного 
и техногенного характера, в части касающиеся 
наводнений (паводков) 

МКУ  
«Управление по 
делам ГО и ЧС» 

До 
15 июля 

3 Уточнить перечень организаций торговли и 
общественного питания, привлекаемых для 
обеспечения продуктами питания и имуществом 
первой необходимости пострадавшего 
населения, выводимого из зон возможных 
чрезвычайных ситуаций 

Управление 
экономики мэрии 

города 

До 
15 июля 

4 Проверить готовность невоенизированных 
формирований гражданской обороны, 
привлекаемых для решения задач 
первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения, выводимого из зон 
возможных чрезвычайных ситуаций  

МКУ  
« Управление по 
делам ГО и ЧС»  

До 
15 июля 

5 Уточнить  договоры с объектами общественного 
питания по  организации питания 
пострадавшего населения, прибывающего из 
зон возможного подтопления в пункты 
временного размещения 

Управление 
экономики мэрии 

города 

До 
20 июля 

6 Подготовить и представить заявки на имя 
председателя КЧС и ОПБ при мэрии города на 
доукомплектование ПВР недостающим 
имуществом и оборудованием 

Руководители 
организаций - 

формирователей 
ПВР 

До  
15 июля 

7 Организовать подготовку ПВР к приему и 
размещению пострадавшего населения, 
поступающего из зон чрезвычайных ситуаций  в 
паводкоопасные периоды 2020 года 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС», 

начальники  ПВР 

До 
20 июля 

1 2 3 4 
8 Определить места  для размещения 

эвакуируемых домашних животных 
Отдел по работе с 

ТОС управления по 
внутренней 

политике мэрии 
города, КУМИ 
мэрии города 

До 
20 июля 

 

9 Организовать проведение  комплекса  
санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предотвращение 
заболеваемости населения, попадающего в зоны 
возможного подтопления 

Отдел по 
физической 

культуре, спорту и 
охране здоровья 

мэрии города 

До 
20 июля 

10 Провести занятие с оперативной группой  Председатель До  



 

 

по организации эвакуации и первоочередного 
жизнеобеспечения населения при угрозе и 
возникновении сезонных паводков   в 2020 году 
и командой по учету пострадавшего населения,  
выводимого из зон подтопления при угрозе и 
возникновении сезонных паводков  в 2020 году 
по выполнению функциональных обязанностей 
по предназначению 
 

городской 
эвакуационной 

комиссии, 
МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» 

 

30 июля 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


