
Администрация муниципального образования Успенский район 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

«24» мая 2017 г. № 10 с. Успенское
18-00 часов

О введении режима функционирования 
«Повышенная готовность» 

на территории муниципального образования Успенский район

В связи сильными дождями, ливнями с грозой, градом и шквалистым 
усиление ветра до 15/20 м/с. (согласно оперативного прогноза вероятности 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Южного федерального 
округа на 24 -  26 мая 2017 г. от 23 мая 2017 года). В соответствии с Федераль
ным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения воз
можного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функ
ционирования объектов жизнеобеспечения населения:

В связи с полученной информацией об ухудшении погодных условий 
возникновения ЧС и происшествий, связанных с: подтоплением территорий на
селенных пунктов; авариями на объектах энергетики; активизацией оползневых 
процессов; затруднением в работе транспорта, увеличением ДТП; выхода из 
строя телефонной связи; выходом строя объектов жизнеобеспечения; повреж
дением построек кровли, повалом рекламных щитов, обрывом воздушных ли
ний связи электропередач; повреждением и уничтожением сельхозугодий; по
вреждением автотранспорта и крыш строений, которые могут способствовать 
возникновению чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением жизнеобес
печения населения, нанесению материального ущерба, а также угрозе жизни и 
здоровью людей, комиссия администрации муниципального образования Ус
пенский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, РЕШИЛА:

1. С 19 час. 00 мин., 24 мая 2017 года на территории муниципального об
разования Успенский район ввести режим функционирования «Повышенная 
готовность» для органов управления, сил и средств Успенского районного зве
на территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

2. МКУ «ЕДДС администрации МО Успенский район» немедленно про
вести оповещение руководящего состава Успенского районного звена ТП 
РСЧС, глав сельских поселений об ухудшении погодных условий и принятии



экстренных мер по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации, свя
занной с нарушением жизнеобеспечения населения, нанесению материального 
ущерба, а также угрозе жизни и здоровью людей:

3. Главам сельских поселений муниципального образования Успенский 
район:

- обеспечить оповещение населения всеми возможными способами о пре
дупреждении чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением погодных ус
ловий;

- обеспечить информирование населения о развитии возможной чрезвы
чайной ситуации в ближайшие сутки, при оповещении особе внимание уделять 
маломобильным группам населения (инвалидам, престарелым гражданам и т.д.) 
-  под роспись;

- организовать круглосуточный мониторинг береговой линии и берегоза
щитных сооружений русел рек Уруп и Кубань;

- провести заседания КЧС и ОПБ поселений совместно со своими эвакуа
ционными комиссиями, штабов о мерах по предупреждению возможной ЧС, 
связанной с ухудшением погодных условиях, оповещения населения;

- провести подворовой обход и инструктаж населения о действиях по 
предупреждению ЧС -  под роспись;

- уточнить материальный и финансовый резервы на предупреждение и 
ликвидацию возможной ЧС;

- уточнить состав сил и средств привлекаемых к работам по предупреж
дению и ликвидации возможной ЧС;

- в целях не допущения и предупреждения несчастных случаев связанных 
чрезвычайной ситуации, в первую очередь эвакуировать маломобильные груп
пы населения (инвалиды, престарелые граждане и т.д.) попадающих в зоны 
подтопления в случае ухудшения паводковой обстановки;

- в случае эвакуации людей обеспечить жизнеобеспечение пострадавшего 
населения.

4. Руководителям организаций, учреждений входящих в состав Успенско
го районного звена ТП РСЧС ввести режим функционирования «Повышенная 
готовность» на подведомственные спасательные формирования, ремонтно - 
восстановительные бригады, технику.

- в целях экстренного оповещения населения использование сирен, ко
локолов церквей, мечетей, охотников из охотобществ, для чего провести необ
ходимую работу с соответствующими руководителями;

- определить (при необходимости мобилизовать) автотранспорт, необхо
димый для эвакуации населения. Разработать систему вывоза людей: опреде
лить места сбора, маршруты движения, безопасное место эвакуации людей;

- привлечь владельцев плавсредств к аварийно-спасательным работам;
- организовать дежурство техники и людей возле мостовых переходов во 

время подъема уровня рек.
5. МБУЗ Успенская ЦРБ быть готовыми организовать медицинское об

служивание населения, в зоне возможной чрезвычайной ситуации. В случае 
возникновения необходимости направить дополнительный врачебный персонал 
в зону нарушения жизнеобеспечения населения с целью усиления фельдшер
ско-акушерских пунктов сельских поселений.



6. Отделу ЖКХ администрации МО Успенский район (Вахтин) 
совместно с хозяйствующими субъектами организовать работу по принятию 
мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением 
объектов инженерной инфраструктуры, объектов ЖКХ, потенциально опас
ных объектов и объектов системы жизнеобеспечения при повышении уровня 
рек.

7. Социальному комплексу администрации муниципального образования 
Успенский район (Никифорова) совместно с отделом по вопросам экономиче
ского развития муниципального образования Успенский район (Онишко) опре
делить места нахождения и вместимость эвако - приемных пунктов для насе
ления попадающего в зоны подтопления.

8. Управлению социальной защиты населения Успенского района 
(Хворостянова) совместно с главами сельских поселений обеспечить информи
рование населения о развитии возможной чрезвычайной ситуации в ближайшие 
сутки, при оповещении особе внимание уделять маломобильным группам насе
ления (инвалидам, престарелым гражданам и т.д.) -  под роспись.

9. Закрепить ответственными за поселениями попадающие в зоны подто
пления заместителей главы муниципального образования Успенский район:

- Е.И. Тороп -  Веселовское сельское поселение;
- P.J1. Казинов -  Трехсельское и Урупское сельские поселения;
- С.А. Вахтин -  Вольненское сельское поселение;
- Т.Н. Никифорова -  Маламинское и Веселовское сельские поселения;
- В.В. Шевченко - Убеженское сельское поселение.
10. Отделу МВД России по Успенскому району (Новиков) организовать 

охрану домовладений и имущества жителей в случае эвакуировакуации из зон 
возможного подтопления.

11. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на замес
тителя главы муниципального образования Успенский район по вопросам взаи
модействия с правоохранительными органами, ГО и ЧС P. JI. Казинова.

Председатель КЧС и ОПБ 
администрации муниципального 
образования Успенский район

Ответственный секретарь КЧС и ОПБ


