УТВЕРЖДАЮ
Глава города
Называевска
___________В.В. Лупинос
«___»____________2019 г.

ПЛАН
Мероприятий по подготовке к работе в условиях весеннего половодья 2019 года в городе Называевске
№ п/п
1.

2.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий
Проведение совещания с рабочей группой,
руководителями учреждений, организаций,
предприятий и председателями квартальных
комитетов по организации противопаводковых
мероприятий
Обследование и очистка от снега и льда
автомобильных дорог и водопропускных труб.
Очистка от снега и наледи территорий, кюветов,
водопропускных труб и каналов в г.Называевске,
вывоз снега с территории города Называевска
Обследование и принятие мер по ремонту,
дополнительному укреплению и обеспечению
надежности работы сооружений и линий
электроснабжения и связи, сетей тепло-водогазоснабжения.
Для предотвращения аварийной ситуации
принять необходимые меры для удаления
большого скопления снега с крыш зданий и
сооружений.
Создать необходимый запас ГСМ, ремонтновосстановительных и других материалов для
выполнения аварийно-восстановительных работ
на период весеннего половодья.

Срок выполнения Ответственные за выполнение
до 28.03.2019 г.
Руководитель группы

до 01.04.2019 г.

Руководители организаций и
предприятий г. Называевска
ООО «УК «Называевск»

до 01.04.2019 г.

РЭС «Омскэнерго»,
РЭУ «Называевский», ООО «Омская
областная газовая компания», РУС,
ООО «УК «Называевск»

до 25.03.2019 г.

Предприятия, организации
г. Называевска
ООО «УК «Называевск»

до 01.03.2019 г.

Начальники служб
г. Называевска

Примечание

7.

8.

9.

10.

11.

В местах недоступных для использования
технических средств, создать бригады из числа
рабочих.
Наличие технических средств, привлекаемых на
период весеннего половодья:
-экскаваторы-2 шт.
-бульдозера-1 шт.
- автогрейдер – 1 шт.
-ас/машины-3 шт.
- автоцистерна емкостью 5 куб. для горячей
воды
- мотопомпа – 1 шт.
Мероприятия по ограничению движения
большегрузного транспорта (свыше 6 т.) по
автомобильным дорогам города
Информирование населения о сложившейся
обстановке в период интенсивного таяния снега
через средства массовой информации.
Доклад руководителю рабочей группы о
возникновении аварийной ситуации в период
интенсивного таяния снега.

на период весеннего
половодья

Начальники служб
г. Называевска

на период половодья

ДРСУ,
РЭУ «Называевский»,
ООО «УК «Называевск»,
ООО «Тепловик»,
Называевский участок № 11 АО
«Омскгазстройэксплуатация

с 11.04.2019 г. по
10.05.2019 г.

Руководитель рабочей группы

с 01.04.2019 г.

Руководитель рабочей группы

Дежурные телефоны:
2-19-03 Администрация г. Называевска
2-19-02 отдел городского хозяйства Администрации города
2-20-87 ООО «УК Называевск»
2-22-77 диспетчерская служба ООО «УК «Называевск»
2-17-17 БУ «ХДАС»

Мальцев Е.А.
2-19-03

Руководители всех предприятий,
организаций, учреждений,
председатели квартальных комитетов.

