
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.03.2018 № 62

р.п. Ж елезнодорожный

О неотложных мероприятиях на территории 
муниципального образования, связанных с 
таянием снега в 2018 году

В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с таянием снега, в период 2018 года на территории Железнодорожного 
муниципального образования, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», руководствуясь ст. 6,32,49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с таянием снега на территории Железнодорожного муниципального 
образования на 2018 год (согласно приложению)

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации Железнодорожного муниципального образования принять меры по 
реализации мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных 
с таянием снега, в 2018 году на территории Железнодорожного муниципального 
образования.

3. Организациям всех форм собственности, осуществляющим свою деятельность на 
территории Железнодорожного муниципального образования, собственникам 
жилых и нежилых помещений принять весь комплекс мер по предотвращению 
аварийных и чрезвычайных ситуаций в связи с возможным снеготаянием.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования (www.adm-i d-mo.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

http://www.adm-i


Приложение 
к постановлению администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования 
от 12.03.2018 № 62

План
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных 

с таянием снега на территории Железнодорожного муниципального
образования на 2018 г.

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Исполнитель Отметка

о
выполне
НИИ

1
Разработать и утвердить план по 
противопаводковым мероприятиям в 
Железнодорожном муниципальном 
образовании

до 16.03.2018 г.
Председатель КЧС и
ПБ администрации
Железнодорожного
муниципального
образования, ведущий
специалист по
организации работы с
населением отдела по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Железнодорожного
муниципального
образования

2
Очистить улицы, внутридомовые и 
внутридворовые территории 
р.п.Железнодорожный от снега

до 31.03.2018 г.
ООО «Управдом»,
ООО «Управляющая
компания»,
администрация
Железнодорожного
муниципального
образования,
организации и
учреждения,
собственники жилых
домов

3
Провести очистку кровель домов, 
зданий, сооружений от снега и сосулек, 
в том числе в местах воздушных 
вводов

до 20.03.2018 г.
ООО «Управдом», 
ООО «Управляющая 
компания».
АОР НП «Концессия- 
Илим», учреждения 
культуры, 
здравоохранения, 
образования, объекты 
торговли,
собственники жилых 
домов

4
Обеспечить отвод талых вод от 
канализационных колодцев, септиков, 
артезианских скважин, тепловых камер

до 31.03.2018 г. АОР НП
«Концессия-Илим »

5
Ежедневно проводить визуальный 
осмотр тепловых камер, артезианских 
скважин на предмет подтопления 
талыми водами.

постоянно АОР НП
«Концессия - Илим»



6
Разработать план организационно
технических мероприятий, 
направленных на недопущение 
возникновения и распространения 
массовых заболеваний, связанных с 
качеством воды

до 15.04.2018 г.
АОР НП «Концессия- 
Илим», ООО 
«Свитсервис»

7
Очистить от снега, льда и мусора: 
-1-й пояс зон санитарной охраны 

артезианских скважин; 
-водопроводные и канализационные 

колодцы;
-тепловые камеры

31.03.2018- 
14.04.2018 г.

АОР НП «Концессия- 
Илим», ООО 
«Свитсервис»

8
Провести дополнительные 
инструктажи с рабочим персоналом 
при выполнении работ в паводковый 
период.

15.03.2018г.- 
20.03.2018 г.

ООО «Управдом», 
ООО «Управляющая 
компания»,
АОР НП «Концессия- 
Илим»

9
Выполнить ревизию существующих 
передвижных и стационарных 
дренажных насосов, укомплектовать их 
запасными частями

до 20.03.2018 г. АОР НП «Концессия- 
Ил им»

10
Обеспечить аварийный запас 
обеззараживающих средств 
(гидрохлорида натрия) для 
дезинфекции мест общего пользования, 
арт. скважин, водовозных а/м

до 25.03.2018 г.
АОР НП «Концессия- 
Илим», ООО 
«Свитсервис»

Ведущий специалист по организации 
с населением отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Железнодорожного 
муниципального образования

работы

Н.А. Лукиянчук


