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3.4. Через газету «Красное знамя» и официальный сайт администрации 

муниципального района «Карымский район» организовать работу по 

информированию населения о складывающиеся паводковой обстановке, правил 

поведения при угрозе подтопления. 

3.5. Организовать через ЕДДС муниципального района «Карымский район» 

постоянное наблюдение за складывающейся паводковой обстановкой в районе. 

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений в срок до 25 

апреля 2022 года: 

4.1. Совместно с отделом сельского хозяйства администрации 

муниципального района «Карымский район»: 

− подготовить места для временного содержания скота, создания запасов 

кормов, временных складов для материальных средств из зон возможного 

затопления; 

− обеспечить безопасность населения и сельскохозяйственных животных, 

находящихся в местах расположения сибиреязвенных скотомогильников, которые 

могут быть подвержены затоплению в период паводков. 

4.2.  Уточнить по каждому населенному пункту с проведением 

практических тренировок, порядок эвакуации населения и вывоза материальных и 

культурных ценностей из зон возможного затопления, доведения до населения 

маршрутов эвакуации. Подготовить места временного размещения населения, с 

определением порядка обеспечения питьевой водой и продуктами питания. Особое 

внимание уделить вопросам эвакуации и размещения детей на случай подтопления 

детский оздоровительных учреждений. 

4.3. Принять меры по защите жилищного фонда от затопления, 

своевременной откачке воды из подвальных и других помещений, попадающих в 

зону возможного затопления, защите водозаборов. 

4.4. Уточнить состав нештатных спасательных постов, определить порядок 

действия таких постов, организовать взаимодействие с ЕДДС муниципального 

района «Карымский район». 

4.5. Выполнить мероприятия по предупреждению подтопления населенных 

пунктов талыми, склоновыми водами, своевременности подготовки системы 

ливневой канализации, мобильных средств откачки воды, очистки сточных канав. 

4.6. Провести обследование подведомственных территорий с целью 

выявления несанкционированных свалок бытового мусора, скотомогильников и 

принятие мер по их ликвидации. Организовать проведение дополнительной 

обваловки скотомогильников в целях предотвращения загрязнения водоемов во 

время паводка. 

4.7. Организовать работы на подведомственной территории по 

обследованию всех гидротехнических сооружений и водопропускных устройств, 

принять меры по обеспечению надежности их функционирования в период 

паводков. 

4.8. Проверить состояние герметизации артезианских скважин, разводящих 

сетей и водопроводных колонок. 

4.9. Проверить исправность систем оповещения и информирования 

населения. 

4.10.  Определить количество сил и средств, необходимое для проведения 

обеззараживающих мероприятий на территориях, подверженных затоплению 

(подтоплению). 








