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îò 19 ìàðòà 2019 ãîäà                           N¹ 15

Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îðãàíèçàöèè áåçàâàðèéíîãî ïðîïóñêà ëüäà (áîðüáà
ñ çàòîðàìè) è ïðåäóïðåæäåíèþ íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîëîâîäüåì â
âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2019 ãîäà íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïóíêòàìè 8, 23, 26 ÷àñòè 1 ñòàòüè 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 2 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 äåêàáðÿ 1994 ãîäà ¹ 68-ÔÇ «Î
çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà»,
â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà, çàùèòû íàñåëåíèÿ,
æèëûõ ñòðîåíèé è õîçÿéñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñíèæåíèÿ ðàçìåðîâ óùåðáà îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé
ñðåäå íà òåððèòîðèè  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà  â ïåðèîä âåñåííå-ëåòíåãî ïîëîâîäüÿ 2019
ãîäà  ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè áåçàâàðèéíîãî ïðîïóñêà ëüäà
(áîðüáà ñ çàòîðàìè) è ïðåäóïðåæäåíèþ íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîëîâîäüåì â
âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2019 ãîäà íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà (äàëåå – Ïëàí).

2. Êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðåäïðèÿòèÿìè,
îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà,
îáåñïå÷èòü ñîãëàñîâàííîñòü äåéñòâèé è êîîðäèíàöèþ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîòèâîïàâîäêîâûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè.

3. Ñåêòîðó ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà:
3.1. Îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîå îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé Ïëàíà, ñ ïðèâëå÷åíèåì ñèë è

ñðåäñòâ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé.
3.2. Ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè è ñâîåâðåìåííîìó èíôîðìèðîâàíèþ

íàñåëåíèÿ, ïîäãîòîâêå âîçìîæíîé ýâàêóàöèè íàñåëåíèÿ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, îðãàíèçàöèè
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è óñòîé÷èâîìó ôóíêöèîíèðîâàíèþ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.

4. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè
äî 01 àïðåëÿ 2019 ãîäà:

4.1. Îïðåäåëèòü è ïðèâåñòè â ãîòîâíîñòü ñèëû è ñðåäñòâà, ïðèâëåêàåìûå íà âûïîëíåíèå
ïðîòèâîïàâîäêîâûõ ìåðîïðèÿòèé è ïðîâåäåíèå ñïàñàòåëüíûõ, àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò.

4.2. Îáñëåäîâàòü ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è ñâÿçè, äîðîãè,
ìîñòû, âîäîïðîïóñêíûå òðóáû, ïîïàäàþùèå â çîíó âîçìîæíîãî çàòîïëåíèÿ ïàâîäêîâûìè
âîäàìè, è ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ î÷èñòêå, ðåìîíòó, äîïîëíèòåëüíîìó óêðåïëåíèþ, îáåñïå÷åíèþ
èõ íàäåæíîñòè.

4.3. Ïðîâåñòè îðãàíèçàöèîííóþ è ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè ðàáîòíèêîâ î ïîâåäåíèè â
ïåðèîä âñêðûòèÿ ðåê, ïðîõîæäåíèÿ ëåäîõîäà è ïàâîäêà.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà».

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ  âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà È.Â.Äåíèñîâó.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà      Í.Â. Áûçîâà

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà
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ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè áåçàâàðèéíîãî ïðîïóñêà ëüäà
(áîðüáà ñ çàòîðàìè) è ïðåäóïðåæäåíèþ íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé,

ñâÿçàííûõ ñ ïîëîâîäüåì
â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2019 ãîäà íà òåððèòîðèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà

Àäðåñ ðåäàêöèè:
628173
ï.Ëûõìà,
óë.ËÏÓ 92/1

Òåë./ôàêñ:
8(34670) 48-7-11

E-mail:
lyhma@yandex.ru

Àäðåñ èçäàòåëÿ:
628162
ã. Áåëîÿðñêèé,
óë.Öåíòðàëüíàÿ, 22

Îôèöèàëüíûé âåñòíèê
îòïå÷àòàí
â òèïîãðàôèè
ã.Áåëîÿðñêèé
óë. Öåíòðàëüíàÿ 30
Òåë.: 2-69-31

Òèðàæ  7 ýêç.

Öåíà: áåñïëàòíî
Ìåñòà ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ: Öåíòðàëüíàÿ ðàé-
îííàÿ áèáëèîòåêà, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ.

Çàêàç N 08 (104)
Îáúåì 0,5 ï.ë.

Ãë.ðåäàêòîð:
Í.Â.Áûçîâà

Äàòà ïîäïèñàíèÿ
íîìåðà â ïå÷àòü
22.03.2019

Îôèöèàëüíûé
ÂÅÑÒÍÈÊ
ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà

  Ó÷ðåäèòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà

N  
п/п 

Наименования       
мероприятий 

Исполнители Срок    
исполнения 

1 2 3 4 

1. 

Организовать проведения заседания 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения Лыхма 

Администрация сельского 
поселения Лыхма  

до 01 апреля 
2019 года 

2. 

Организовать подготовку сил и средств 
подразделения «Центроспас-Югория» в 
сельском поселении Лыхма на период 
пропуска ледохода и паводковых вод 

Администрация сельского 
поселения Лыхма,  
филиал казенного 

учреждения ХМАО-Югры 
«Центроспас-Югория» по 

Белоярскому району в 
сельском поселении Лыхма 

(по согласованию) 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

3. 

В случае угрозы затопления 
организовать разработку оперативного 
плана использования автомобильной 
специальной техники для возможной 
эвакуации людей и материальных 
ценностей из зон возможного затопления 

Администрация сельского 
поселения Лыхма,  

автоколонна №7 Белоярского 
управления технологического 

транспорта и специальной 
техники 

в течении 
часа с 

момента 
получения 

оперативной 
информации 

о 
критическом 

подъеме 
уровня 

паводковых 
вод 

4. 

Организовать обеспечение готовности 
медицинских формирований для 
оказания экстренной медицинской 
помощи в случае возможного 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

Администрация сельского 
поселения Лыхма,  

Лыхминская амбулатория 
бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  

«Белоярская районная 
больница» 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

N  Наименования       Исполнители Срок    

7. 

Организовать и провести среди учащихся 
в общеобразовательном учреждении, 
расположенном на территории сельского 
поселения Лыхма, мероприятия, 
направленные на профилактику 
чрезвычайных ситуаций в период 
ледохода и паводка 

Администрация сельского 
поселения Лыхма,  

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение Белоярского 
района «Средняя 

общеобразовательная школа 
п.Лыхма» (далее – СОШ 

п.Лыхма) 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

8. 

Организовать обеспечение устойчивого и 
безопасного электроснабжения 
населенного пункта и объектов в период 
весеннего паводка, а также безаварийное 
их отключение в случае необходимости 

Администрация сельского 
поселения Лыхма, 

Бобровское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов 

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» (далее – Бобровское 

ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск») 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

9. 

Организовать создание запаса 
необходимых расходных материалов на 
водозаборах и очистных сооружениях, 
усилить лабораторный контроль за 
качеством питьевой воды, подаваемой 
населению 

Администрация сельского 
поселения Лыхма,  

Бобровское ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»  

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

10. 
Организовать подготовку мест 
размещения населения из зон 
возможного затопления 

Администрация сельского 
поселения Лыхма,  

СОШ п.Лыхма 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

11. 

Представить материалы о размере 
ущерба в Комиссию по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности администрации 
Белоярского района 

Администрация сельского 
поселения Лыхма 

по мере 
поступления 
материалов 

 

5. 

Организовать обеспечение 
общественного порядка в зонах 
затопления, сохранность имущества 
граждан и организаций путем 
патрулирования затопленных участков  

Администрация сельского 
поселения Лыхма,  

отдел Министерства 
внутренних дел по 

Белоярскому району 
(по согласованию) 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 

6. 

Организовать и провести 
разъяснительную работу среди 
населения по профилактике 
чрезвычайных ситуаций в период 
ледохода и паводка 

Администрация сельского 
поселения Лыхма 

в период 
ледохода и 

подъема 
уровня 

паводковых 
вод 




