
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

п. Верховье

О мерах по минимизации негативных последствий 
весеннего половодья 2019 года

■4

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Законом Орловской области от 10 ноября 2015 года № 
1866-03 «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера», в целях обеспечения 
безопасности населения, предотвращения и снижения ущерба на объектах 
экономики в период весеннего половодья 2019 года:

1. Главному специалисту по ГО и ЧС администрации района 
(А.Н.Черкасов) на территории Верховского района, совместно с главами сельских 
поселений, до 01 марта 2019 года:

1.1. Уточнить места возможного подтопления на территории района, 
количество населения, попадающего в зону подтопления.

1.2. Организовать работу штаба по контролю за паводковой обстановкой на 
территории района. При подъеме воды до опасных уровней немедленно 
информировать Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (далее -  КЧС и ОПБ) 
через Единую дежурно-диспетчерскую службу района (тел. 2-34-40).

1.3. Подготовить места временного размещения населения из зон 
затопления, организовать при этом его первоочередное жизнеобеспечение 
(питание, оказание медицинской помощи). С началом затопления обеспечить 
своевременную эвакуацию населения из зон затопления.

1.4. Обеспечить подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости 
населению при нарушении его жизнеобеспечения в результате подтопления.



1.5. Обеспечить проведение мероприятий по защите жилищного фонда и 
объектов коммунального хозяйства от вредного воздействия паводковых вод, 
своевременной очистке от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков, 
колодцев, канализационных коллекторов и других инженерных сооружений, 
улучшению системы водоотведения сточных вод путём разгрузки коллекторов.

1.6. Организовать доведение под роспись памяток населению, попадающему 
в зону возможного подтопления.

2. Рекомендовать главному врачу БУЗ 0 0  «Верховская ЦРБ» 
(Г.И.Блонская) до 01 марта 2019 года обеспечить поименный учет хронических 
больных, детей до года, а также беременных женщин в зонах возможного 
подтопления и их госпитализацию до наступления половодья.

3. Рекомендовать ОМВД России по Верховскому району 
(Р.Г.Шишкин) быть в готовности взять под охрану жилые дома, объекты частного, 
государственного и муниципального имущества в зонах подтопления.

4. Рекомендовать главе Русско-Бродско! о сельского поселения 
(Н.Д.Алфёров) с началом половодья обеспечить учащенный порядок передачи 
информации об уровнях воды в КЧС и ОГ1Б района через Единую дежурно
диспетчерскую службу района (тел. 2-34-40).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации, председателя К З и ОПБ Верховского района 
С.Н.Данилова.

В.А.Гладских


