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

обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

«29» мая 2017 г. № 11 с. Успенское

Об исполнении Реш ения комиссии администрации муниципального  
образования Успенский район по предупреждению и ликвидации  

чрезвы чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
от 24 мая 2017 года № 10 «О введении режима функционирования  

«Повыш енная готовность» на территории муниципального  
образования Успенский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в целях уменьшения риска возникновения чрезвы
чайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности 
населения и устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения насе
ления, а также угрозе жизни и здоровью людей, комиссия администрации му
ниципального образования Успенский район по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, РЕШИЛА:

1. Принять к сведению доклад «Об исполнении Решения комиссии адми
нистрации муниципального образования Успенский район по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от 24 мая 2017 года № 10 «О введении режима функционирования «Повышен
ная готовность» на территории муниципального образования Успенский район»

2. Утвердить состав рабочей группу по обследованию дамб обвалования, 
русловыпрямительных и берегоукрепительных сооружений в муниципальном 
образовании Успенский район на предмет готовности к пропуску половодья в 
летний период 2017 года, во избежание разрушения и проранов дамб и улучше
ния водопропускной способности, до 5 июня 2017 года:

П редседатель комиссии (рабочей группы):
Заместитель главы администрации МО Успенский район по вопросам 

строительства и ЖКХ, председатель противопаводковой комиссии Сергей 
Александрович Вахтин.



Члены комиссии (рабочей группы):
- Заместитель главы администрации МО Успенский район по вопросам 

взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, заместитель председателя противопаводковой комис
сии Рашид Львович Казинов;

- Главный специалист отдела по вопросам взаимодействия с правоохра
нительными органами, ГО и ЧС администрации МО Успенский район 
Кирилл Владимирович Бороздин;

- Глава Урупского сельского поселения - Мухаммед Даутович Ионов;
- Глава У беженского сельского поселения - Гайдук Сергей Александро

вич;
- Глава Успенского сельского поселения - Буркот Николай Николаевич;
- Глава Трехсельского сельского поселения - Калза Тайса Ивановна
- Глава Маламинского сельского поселения - Буланов Андрей Николае

вич;
- Глава Коноковского сельского поселения -  Елисеев Николай Дмитрие

вич.

5. Отделу по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, 
ГО и ЧС администрации муниципального образования Успенский район (Иван
ченко):

а) уточнить расчет сил и средств, привлекаемых на ликвидацию чрезвы
чайных ситуаций;

б) по итогам обследования дамб обвалования, русловыпрямительных и 
берегоукрепительных сооружений в муниципальном образовании Успенский 
район на предмет готовности к пропуску половодья в летний период 2017 года 
подготовить план действий по устранению выявленных недостатков (разруше
ний, проранов и т.д.) тела шести (6) дамб:

1) дамба ограждающая длиной 3536 м, расположенная на р. Кубань, рай
он ст. Убеженская, У беженского сельского поселения;

2) дамба ограждающая длиной 392 м, расположенная на р. Кубань, район 
с. Успенское Успенского сельского поселения и с. Коноково Коноковского 
сельского поселения;

3) дамба ограждающая длиной 4900 м, расположенная на р. Кубань, с. 
Успенское Успенского сельского поселения;

4) дамба ограждающая длиной 2800 м, расположенная на р. Кубань, х. 
Первокубанский Маламинского сельского поселения;

5) дамба ограждающая длиной 2760 м, расположенная на р. Уруп, от а. 
Коноковского до автодорожного моста в а. Урупский Урупского сельского по
селения;

6) дамба ограждающая длиной 1580 м, расположенная на р. Уруп, с. 
Трехсельское Трехсельского сельского поселения.

4. МКУ «ЕДДС администрации МО Успенский район» продолжить про
водить оповещение руководящего состава Успенского районного звена ТП 
РСЧС, глав сельских поселений в случае ухудшения погодных условий и при



нятии экстренных мер по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации, 
связанной с нарушением жизнеобеспечения населения, нанесению материаль
ного ущерба, а также угрозе жизни и здоровью людей:

5. Главам сельских поселений муниципального образования Успенский 
район:

- 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;

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

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

- повторно уточнить материальный и финансовый резервы на предупреж
дение 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.

6. Руководителям организаций, учреждений входящих в состав Успенско
го районного звена ТП РСЧС находится в режим функционирования «Повы
шенная готовность» до особого распоряжения.

- мобилизовать автотранспорт, необходимый для эвакуации населения. 
Разработать систему вывоза людей: определить места сбора, маршруты движе
ния, безопасное место эвакуации людей.

7. 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.

8. Отделу ЖКХ администрации МО Успенский район (Вахтин) 
совместно с хозяйствующими субъектами продолжить работу по принятию 
дополнительных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связан
ных с подтоплением объектов инженерной инфраструктуры, объектов ЖКХ, 
потенциально опасных объектов и объектов системы жизнеобеспечения при 
повышении уровня рек.



9. Социальному комплексу администрации муниципального образования 
Успенский район (Никифорова) совместно с отделом по вопросам экономиче
ского развития муниципального образования Успенский район (Онишко) под
держивать в постоянной готовности места нахождения и вместимость эвако - 
приемных пунктов для населения попадающего в зоны подтопления.

10. Управлению социальной защиты населения Успенского района 
(Хворостянова) совместно с главами сельских поселений обеспечить информи
рование населения о развитии возможной чрезвычайной ситуации в паводко
вый летний период 2017 года, при оповещении особе внимание уделять мало
мобильным группам населения (инвалидам, престарелым гражданам и т.д.) -  
под роспись.

11. Отделу МВД России по Успенскому району (Новиков) в случае эва
куации из зон возможного подтопления организовать охрану домовладений и 
имущества жителей.

12. 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

Г.К. Бахилин


