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

обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

«11» января 2018 г. № 1 с. Успенское

О мерах по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций 
(происшествий), обусловленных неблагоприятным метеорологическим

прогнозом на территории муниципального образования 
Успенский район с 12 по 15 января 2018 года.

По данным спеццоклада об ухудшении погодных условий в Краснодар
ском крае с 12 по 15 января 2018 года. «КЦГМС» филиала ФГБУ «Северо- 
Кавказское УГМС» от 10.01.2018 года:

- в связи с ожидаемым сильным северо -  восточным ветром порывами 
15-20 м/с и понижением температуры воздуха от минус 5 до 10 градусов С на 
территории Краснодарского края холодных фронтальных разделов с северо- 
западных районов через акваторию Черного моря в крае ожидаются сложные 
погодные условия;

- местами в Краснодарском крае ожидаются осадки в виде снега и мокро
го снега и шквалистым усилением ветра, в южных районах с дождем, местами 
гололед. Ухудшение видимости в осадках до 500-1000 М; На дорогах гололеди
ца и снежный накат.

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

1. МКУ «ЕДДС администрации МО Успенский район» немедленно про
вести оповещение руководящего состава Успенского районного звена ТП

щ

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.



2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образова
ния Успенский район:

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

- усиление пропагандисткой работы с различными категориями населе
ния по повышению готовности к действиям при возникновении прогнозируе
мых чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечить информирование населения о развитии возможной чрезвы
чайной ситуации в ближайшие сутки;

- организовать мониторинг береговой линии и берегозащитных сооруже
ний 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;

- уточнить состав сил и средств привлекаемых к выполнению работ по 
предупреждению и ликвидации возможных ЧС.

4. Отделу ЖКХ администрации МО Успенский район (Вахтин) 
совместно с хозяйствующими субъектами принять следующие меры:

- привести в готовность подведомственные спасательные формирования, 
ремонтно -  восстановительные бригады, технику;

- обеспечить готовность к функционированию в зимних условиях зданий, 
сооружений, объектов систем жизнеобеспечения, включая автономные источ
ники энергоснабжения в подведомственных организациях и учреждениях, 
иметь необходимый запас всех видов топлива;

- обеспечить создание запасов материальных средств, предназначенных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций краевого и муниципального уровней в 
курируемой сфере, принять меры по пополнению их до установленных норм, 
уточнить порядок их использования;

- обеспечить готовность подведомственных сил (формирований), предна
значенных для проведения аварийно-спасательных р и аварийно
восстановительных работ к действиям в зимних условиях, принять меры по ос
нащению их техникой и оборудованием;

- организовать работу по принятию мер по предупреждению чрезвы
чайных ситуаций, связанных с авариями на объектах инженерной инфра
структуры, объектов ЖКХ, потенциально опасных объектов и объектов сис
темы жизнеобеспечения.

5. Главному врачу МБУЗ Успенская ЦРБ К.С. Григорьеву быть готовыми 
организовать медицинское обслуживание населения, в зоне возможной 
чрезвычайной ситуации.

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Успенский район по вопросам 
взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций P. JI. Казинова.

Председатель КЧС и ОПБ ^ —
администрации муниципального 
образования Успенский район Г.К. Бахилин


