
Правительство Кататского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

0б«02.г017_______ж 52-т
г. Петропавловск-Камчатский

В целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на тер
ритории Камчатского края в 2017 году

1. Рекомендовать:
1) Главному управлению Министерства Российской Федерации по де

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий по Камчатскому краю:

а) до 1 марта 2017 года разработать План мероприятий по снижению 
рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего поло
водья 2017 года на территории Камчатского края;

б) проверить готовность сил и средств Камчатской территориальной 
подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций (далее ~ РСЧС), предназначенных для проведения меро
приятий по предупреждению и ликвидации возможных последствий прохож
дения паводковых вод, к действиям по предназначению;

2) Федеральному государственному бюджетному учреждению «Кам
чатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре
ды» в целях круглосуточного мониторинга за развитием паводковой обста
новки обеспечить работу постоянных и временных гидрологических постов;

3) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природополь
зования по Камчатскому краю провести выездные предпаводковые рейдовые 
проверки с целью оценки экологического состояния зон возможного подтоп
ления паводковыми водами, выявления районов возможного подтопления и 
попадания в них потенциально опасных объектов;

4) главам администраций муниципальных районов и городских округов 
в Камчатском крае:

а) на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
районов и городских округов в Камчатском крае обеспечить принятие реше
ний по организации безаварийного пропуска паводковых вод;



б) уточнить расчёты по организации эвакуации населения и материаль
ных ценностей из зон возможного подтопления, их временного размещения, 
а также по организации первоочередного жизнеобеспечения населения;

в) обеспечить взаимодействие с территориальными звеньями Камчат
ской территориальной подсистемы РСЧС по реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации, связанные с прохождением весеннего паводка;

г) обеспечить создание резервов материальных ресурсов для ликвида
ции чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка;

д) обеспечить своевременное оповещение органов управления Камчат
ской территориальной подсистемы РСЧС и населения муниципальных обра
зований в Камчатском крае о паводковой обстановке и угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками;

е) принять исчерпывающие меры по предупреждению размыва свалок 
твердых бытовых отходов, захоронений животных и скотомогильников;

ж) обеспечить очистку водоохранных зон, зон потенциального подтоп
ления от отходов, загрязняющих веществ и потенциальных источников за
грязнения.

2, Распоряжение Правительства Камчатского края от 11.02,2016 
Ка 72-РП признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Камчатского края - Министра спе
циальных программ и по делам казачества Камчатского края С.И. Хабарова.


