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

обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

7 февраля 2017 г. № 3 с. Успенское

О готовности сил и средств Успенского районного звена ТП РСЧС к 
пропуску паводковых вод и мерах по снижению последствий возможной 

чрезвычайной ситуации, связанной с резким потеплением на 
территории Успенского района в 2017 году

В связи с резким потеплением, возможен подъем уровня воды в 
руслах р. Кубань и р. Уруп с достижением неблагоприятных отметок, в 
целях предотвращ ения развития чрезвычайных ситуаций и снижения 
возможного ущерба, обеспечения безопасности населения муниципального 
образования Успенский район и устойчивого функционирования объектов 
экономики, а также организации обеспечения готовности сил и средств 
Успенского районного звена ТП РСЧС Успенского района к осуществлению 
мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, комиссия 
администрации муниципального образования Успенский район по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности РЕШ ИЛА: - у е  л. , - к.ч : : ,

1. Заместителю главы муниципального образования Успенский район 
по вопросам строительства и Ж КХ (В ахти н ):

1) организовать работу по: -можс ( щщъел ■
- планированию мероприятий по безаварийному пропуску паводка;
- проведения превентивных мероприятий;
2) уточнить местонахождение • 'и наличие запаса инертных 

материалов, необходимых для выполнения восстановительных работ и, если 
необходимо, создать требуемые запасы.

3) в случае необходимости подготовить предложения на проведение 
аварийно-восстановительных работ гидротехнических сооружений;

2. Заместителю главы муниципального образования Успенский район 
по социальному комплексу -  председателю эвакуационной комиссии 
(Никифоровой): 1 >

1) проверить детальность проработки планов • эвакуации населения 
сельских поселений из подтопляемых территорий, готовность 
эвакуационных комиссий сельских поселений к организованному 
проведению эвакуации жителей, ценностей различного вида, расчет сил и 
средств привлекаемых к эвакуации, наличие материального и финансового



резерва на проведение эвакуационных мероприятий муниципального и 
поселенческого уровней. . ,v : . . .

2) убедиться в готовности эвакуационных комиссий, обеспечить 
первоочередное размещ ение и жизнеобеспечение, эвакуированного 
населения.

3. Заместителю главы муниципального образования Успенский 
район по вопросам АПК, начальнику управления сельского хозяйства 
(Иванченко), спланировать и организовать выполнение мероприятий, 
направленных на уменьш ение возможных потерь на объектах сельского 
хозяйства муниципального образования Успенский район.

4. Начальнику отдела по вопросам взаимодействия с 
правоохранительными органами, мобилизационной работы, бронирования, 
ГО и ЧС администрации муниципального образования Успенский район 
(Иванченко): щ

1) организовать сбор и обобщение информации о паводковой 
обстановке на территории муниципального образования Успенский район в 
период подготовки и пропуска паводковых вод.

2) организовать работу постоянного и временных водомерных 
постов при прохождении паводка, предоставление своевременной 
информации органам управления всех уровней:

3) проверить готовность сил и средств аварийно - восстановительных 
формирований к действиям в условиях развития чрезвычайной ситуации, 
смягчения и ликвидации её последствий.

4) организовать информирование населения о 
гидрометеорологической обстановке, уровне угроз возникновения 
чрезвычайных ситуаций и мерах, принимаемых органами управления по 
предупреждению возможной ЧС;

5) проверить готовность системы оповещения населения сельских 
поселений к своевременному оповещению жителей о необходимости 
эвакуации. ;

5. Сектору по работе с малым и средним бизнесом’ • - администрации 
муниципального образования Успенский район (Алексеева) проверить 
наличие, ассортимент продуктов и источники их поставки для 
первоочередного обеспечения пострадавшего населения в случае ЧС, 
связанной с подтоплением.

6. Начальнику М КУ ОД ОМС (Плотников):
1) направить по заявке глав администраций сельских поселений в 

первую очередь автобусы, оборудованные громкоговорящ ей связью;
7. при необходимости эвакуации жителей из подтопляемых зон, 

выделить остальной транспорт в соответствии с планом взаимодействия с 
сельскими поселениями.

8. Рекомендовать главам сельских поселений:
8.1. Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу 
подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод. Н а КЧС 
и ПБ рассмотреть следующие вопросы:



- полнота разработанных планов к проведению эвакуации жителей и 
материальных ценностей из подтопляемых территорий организованно и в 
требуемые сроки;

- готовность эвакуационных комиссий обеспечить первоочередное 
размещение эвакуированных жителей в условиях, .пригодных для 
проживания, выполнить мероприятия по первоочередному 
жизнеобеспечению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с осложнением паводковой обстановки;

- готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации 
сил и средств сельского поселения, предприятий и организаций, 
расположенных на территории сельских поселений;

систематического информирования населения о развитии 
паводковой обстановки, проведения разъяснительной работы среди жителей 
о необходимости эвакуации при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с паводком;

- организации охраны имущ ества эвакуированных граждан;
- организация работы постов наблюдения за уровнем воды в реках;
- сбор информации о имеющихся в распоряжении плавсредствах, в 

том числе и у населения.
9. Руководителям М УПов сельских поселений:
а) при прохождении паводка круглосуточно контролировать 

изменение уровня воды в районе водозаборных сооружений. При угрозе их 
затопления принимать меры по своевременному демонтажу насосов, 
отключению электропитания, сохранению имущества.

10. Начальнику медицинской службы МО Успенский район - 
главному врачу учреждения здравоохранения «Успенская центральная 
районная больница» К.С. Григорьев:

а) спланировать комплекс санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения массовых заболеваний в связи с возможной ЧС, вызванной 
подтоплением;

б) проверить наличие и готовность медицинского резерва. В случае 
возникновения необходимости направить дополнительный врачебный 
персонал в зоны возможных подтоплений с целью усиления фельдшерско- 
акушерских пунктов сельских поселений;

11. Успенскому участку районных электрических сетей (Клинков) 
обеспечить сохранность трансформаторных подстанций и 
электротехнического оборудования объектов жизнеобеспечения населения в 
случае реальной угрозы их затопления.

12. Организациям, учреждениям и предприятиям не зависимо от 
форм собственности, расположенным на территории возможного 
подтопления в М О Успенский район провести превентивные 
подготовительные мероприятия по снижению последствий ЧС:

- проверить наличие материального и финансового резерва на 
предупреждение и ликвидацию возможной ЧС;

- отработать план эвакуации людей (работников) и материальных 
ценностей, а сельхозпредприятиям дополнительно разработать и



эвакуационные мероприятия в безопасные районы с/х животных и запасы 
кормов;

- провести тактико-специальные занятия и учения по действиям 
руководящ его состава организаций и работающ его персонала на тему: 
«Эвакуационные мероприятия организации в случае ЧС вызванной 
подтоплением».

13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Успенский район по 
вопросам строительства и Ж КХ С.А. Вахтина.

Председатель комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности 
администрации муниципального 
образования Успенский район Г.К. Бахилин

Ответственный секретарь


