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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО  

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

Об утверждении Плана мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с половодьем и паводками 
на территории Ольхонского районного 
муниципального образования в 2019 году

В целях своевременной и качественной подготовки к пропуску паводковых 
вод и половодья, сохранности жилых домов, объектов жизнеобеспечения 
населения, материальных ценностей от повреждений в период весенне-летнего 
половодья на территории Ольхонского районного муниципального образования, 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», руководствуясь ст.ст. 38, 47 Устава Ольхонского районного
муниципального образования, администрация Ольхонского районного 
муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с половодьем и паводками на территории Ольхонского районного 
муниципального образования в 2019 году (Прилагается).
2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, руководителям 
организаций и предприятий руководствоваться в своей деятельности планом 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 
половодьем и паводками на территории Ольхонского районного муниципального 
образования в 2019 году.
3. Полномочия по оперативному управлению и координации сил и средств 
районных звеньев ТП РСЧС при угрозе и возникновении половодья и паводков 
возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности Ольхонского районного муниципального образования.
4. Рекомендовать директору ООО «Тепловик+» Астунаеву В.В. провести 
обследование коммуникационных сооружений с целью предупреждения 
аварийных ситуаций в период половодья и паводков, обратив особое внимание на 
обеспечение защиты разводящих тепловых сетей, тепловых камер, водонапорных 
колонок.
5. Рекомендовать мастеру Ольхонского участка Усть-Ордынского филиала АО 
«Дорожная служба Иркутской области» Кондаковой Л.Ю. разработать план

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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с. Еланцы



инженерно-технических мероприятий по обеспечению защиты дорог, мостов и 
водопроводных труб, а также проверить их водопропускную способность.
6. Рекомендовать инженеру электросвязи универсального технического участка с. 
Еланцы, ЛТЦ Эхирит-Булагатский район, МЦТЭТ п. Усть-Ордынский, Иркутский 
филиал ПАО «Ростелеком» Бороеву А.А., старшему мастеру Еланцынского 
сетевого участка, Баяндаевского РЭС, ВЭС ОАО «Иркутская электросетевая 
компания» Перханову А.М., начальнику Еланцынского РЭС филиала ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» Бутаеву Ю.С. обеспечить защиту линий связи и 
электроснабжения, попадающих в зону возможного затопления.
7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ольхонского 
районного муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого 
заместителя мэра Ольхонского района М.В. Трухина

А.А. Тыхеев



Приложение
к постановлению администрации ОРМО

от d  f . f o l.  № £ 9

План
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

половодьем и паводками на территории Ольхонского районного муниципального
образования в 2019 году

№ Планируемые мероприятия Дата
проведения

Руководитель 
Ф.И.О. раб. тел.

Отметка
о
выполне
НИИ

1 Принятие постановления района «Об 
утверждении Плана мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с половодьем и паводками 
на территории Ольхонского районного 
муниципального образования в 2018 году»

До 22.02.19 г. Председатель КЧС 
и ОПБ
администрации 
района Трухин М.В., 
т. 52-270

2 Провести корректировку плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера на 
территории Ольхонского РМО

до 20.03. МКУ «Служба 
ОРМО по ГО и ЧС»

3 Проведение заседаний КЧС и ПБ 
администрации ОРМО

до начала 
паводкового и 
в паводковый 

период

Председатель КЧС 
и ОПБ
администрации 
района Трухин M.B., 
т. 52-270

4 Провести заседания противопаводковых 
комиссий сельских поселений с. Еланцы, 
с. Бугульдейка

до 21.03. Главы сельских 
поселений

5 Проведение обследований зон 
подтопления населенных пунктов по 
руслам рек Анга, Бугульдейка на их 
готовность к пропуску паводковых вод. 
Спланировать работы связанные с 
распиловкой и чернением льда.

до 12.03. Главы сельских 
поселений, МКУ 
«Служба ОРМО по 
ГО и ЧС»

6 В населенных пунктах, подверженных 
подтоплениям, провести мероприятия по 
подготовке систем ливневой канализации и 
сточных вод к пропуску талых вод и 
склоновых вод, а также готовности 
мобильных средств для откачки воды

Весенне
летний
период

Главы сельских 
поселений

7 Разработать план инженерно-технических 
мероприятий по обеспечению защиты 
дорог, мостов и водопроводных труб, а 
также проверить их водопропускную 
способность, организовать своевременное 
устранение возможных повреждений

март Главы сельских 
поселений, АО 
«Дорожная служба 
Ио» Кондакова 
Л.Ю., 
т. 52-388

8 Уточнить планы экстренной эвакуации 
людей, сельхоз животных и техники с 
затапливаемых территорий и подготовить 
места их временного размещения

до 19.03. Главы сельских 
поселений, МКУ 
«Служба ОРМО по 
ГО и ЧС», отдел с/х 
администрации 
района



9 Обеспечить оперативный контроль 
ледовой обстановки, а при необходимости 
организовать дополнительные посты на 
реках Анга, Бугульдейка

на период 
паводка

Главы сельских 
поселений

10 Подготовить резерв финансовых средств 
и материальных ресурсов, 
соответствующих характеру и масштабам 
возможных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводками

до начала
паводкового
периода

Администрация 
ОРМО, главы 
сельских поселений

11 Обеспечить готовность уличной 
громкоговорящей системы оповещения и 
мобильной связи со старостами 
населенных пунктов

на период 
паводка

Главы сельских 
поселений, МКУ 
«Служба ОРМО по 
ГО и ЧС», ЕДДС 
района

12 Информирование населения о паводковой 
обстановке

на период 
паводка

МКУ «Служба 
ОРМО по ГО и ЧС»

13 Обеспечение организации мероприятий по 
сохранности государственной, 
муниципальной собственности, а также 
имущества организации и граждан в 
населенных пунктах, в случае их 
подтопления (затопления)

на период 
паводка

Главы сельских 
поселений, ОП №2 
(место дислокации 
с. Еланцы)

Заместитель директора МКУ 
«Служба Ольхонского РМО по ГО и ЧС» Е.А. Доржиев


