Администрация Сямжеиского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019

№

146

с. Сямжа

О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах на территории Сямженского муниципального
района
В связи с наступлением весеннего периода, установлением положительных температур и таянием льда на водоемах Сямженского муниципального
района, в целях предупреждения и сокращения количества несчастных случаев
на водоемах на территории Сямженского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить в период таяния льда (с 25 марта 2019 года до окончания ледохода) в Сямженском муниципальном районе повсеместно выход и выезд населения на автотранспорте на лед водоемов.
2. Рекомендовать и.о. начальника отделения полиции (по оперативному
обслуживанию территории Сямженского района) МО МВД «Верховажский»
В.Н. Логинову усилить контроль по недопущению выхода населения на лед во
время таяния льда.
3. Отделу мобилизационной подготовки, по делам ГО и ЧС администрации района (Кондрашову С.А.) информировать граждан через СМИ о запрете
выхода на лед в местах водных объектов, в период его таяния.
4. Отделу мобилизационной подготовки, по делам ГО и ЧС администрации района (Кондрашову С.А.), во взаимодействии с сельскими поселениями в
работе по предупреждению несчастных случаев на водоемах Сямженского муниципального района, активно использовать средства массовой информации,
сайты сети Интернет и другие способы.
5. Постановление администрации Сямженского муниципального района
от 27.02.2018 года № 109 «О снятии запрета выхода на лед на территории Сямженского муниципального района в зимний период 2017-2018 г.г.» считать утратившим силу за исключением пункта 4.
6. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» Степухину
Ю.М. провести следующие мероприятия:
6.1. организовать профилактическую иммунизацию против вирусного гепатита А, тулерямии, дизентерии Зоне, ротавирусной инфекции, групп повышенного риска заражения, а так же по ипидемиологическим показаниям
на территориях, подвергаемых затоплению;

6.2. провести оценку готовности медицинской организации по подготовке
к приему больных, наличию средств диагностики, лечения и профилактики,
в том числе по созданию запасов вакцин по эпидемическим показаниям,
препаратов экстренной профилактики (бактериофагов, иммуноглобулинов,
химиопрепаратов), а так же средств неспецифической профилактики;
6.3. провести корректировку планов перепрофилирования отделения медицинской организации на случай массового распространения заболеваний
острыми кишечными инфекциями, предусмотрев дополнительное обеспечение диагностическими и лечебными препаратами;
6.4. обеспечить проведение целенаправленных обследований больных
острыми кишечными инфекциями на кишечные вирусы, криптоспоридиоз,
лямблиоз и другие нозоформы с целью этиологической расшифровки заболевания;
6.5. обеспечить своевременное проведение полного комплекса первичных
противоэпидемических мероприятий в очагах кишечных инфекций.
7. Руководителям предприятий водопроводного-канализационного хозяйства Тимину А.Н., Климову A.J1. рекомендовать:
7.1. организовать работу по обеспечению безопасности эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, водоотведения, кладбищ, мест размещения твердых и жидких коммунальных отходов;
7.2. обеспечить выполнение плана мероприятий по обеспечению качества
питьевой водой населения и снижению заболеваемости острыми кишечными
инфекциями среди населения в паводковый период 2019 года;
7.3. при возникновении аварийных ситуаций на объектах и сооружениях
систем водоснабжения и водоотведения немедленно принимать меры по их
устранению и информировать;
7.4.постоянно иметь необходимый запас реагентов и дезинфекционных
средств для обеспечения стабильной работы сооружений по очистке природных и сточных вод;
7.5. обеспечить своевременное устранение аварий на сетях водопровода с
проведением промывки и дезинфекции аварийных участков сети и последующим лабораторным контролем;
7.6. увеличить кратность лабораторных исследований питьевой воды и
воды водоисточников по микробиологическим показателям в рамках производственного контроля по согласованию с территориальным отделом;
7.7. организовать подвоз воды спецавтотранспортом на объекты социально-бытового значения, в том числе детские образовательные и лечебнопрофилактические организации в случаях несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим нормам;
7.8. информировать население района через средства массовой информации о качестве подаваемой питьевой воды.
8. Главам администраций Ногинского и Сямженского поселений рекомендовать:

8.1. провести очистку территорий населенных мест от мусора, очистку и
дезинфекцию выгребных ям, емкостей-накопителей сточных вод не канализованных жилых и общественных зданий, ликвидировать стихийные свалки.
8.2. обеспечить подготовку пунктов временного размещения в случае
возникновения необходимости эвакуации людей.
8.3. В период возникновения подтопления территорий и введение режима
«чрезвычайной ситуации»:
8.3.1. организовать подвоз питьевой воды и продуктов питания в места
временного
размещения
людей
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими требованиями и соблюдением законодательства о защите прав потребителей;
8.3.2. взять под контроль обеспечение водопроводов достаточным количеством реагентов и обеззараживающими средствами с учетом расходов реагентов в сутки;
8.3.3. обеспечить безопасность эпидемиологически значимых объектов
водоснабжения, канализации (в т.ч. ливневой, очистке дренажных отводящих траншей), полигона бытовых отходов, скотомогильников, выгребных
ям, надворных и общественных туалетов, обратив особое внимание на состояние иловых площадок, складов ГСМ, складов ядохимикатов и пестицидов, особенно расположенных в водоохранных зонах;
8.3.4. организовать мониторинг цен на пищевые продукты, питьевую воду
и предметы первой необходимости в населенных пунктах, пострадавших от
наводнения с целью недопущения необоснованного роста цен;
8.3.5. информировать население через средства массовой информации о
существующих угрозах, изменениях в обстановке, о состоянии хозяйственно-питьевых водопроводов и качестве подаваемой воды, местах дислокации
пунктов подвоза питьевой воды.
8.4. В послепаводковый период:
8.4.1. обеспечить обеззараживание воды нецентрализованных систем водоснабжения (каптажей, общественных колодцев);
8.4.2. организовать проведение заключительной дезинфекции и сплошной
дератизации по границе затопления;
8.4.3. организовать контроль за санитарной очисткой и дезинфекцией
территории;
8.4.4. осуществлять контроль за ходом проведения восстановительных
работ и устойчивым функционированием объектов жизнеобеспечения в пострадавших районах.
9. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации района

Н.Н. Иванов

