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

обеспечению пожарной безопасности

РЕШ ЕНИЕ

« 2 5 »  октября 2017 г. № 18 с. Успенское

О поддержании сил и средств Успенского районного звена
TXI РСЧС Краснодарского края в готовности к оперативному 
реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций в 

осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов

В целях поддержания сил и средств ТП РСЧС Краснодарского края в 
готовности к оперативному реагированию на возникновение чрезвычайных 
ситуаций в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов и предупреждения 
возможных ЧС на территории Успенского района в осенне-зимнем периоде 
2017-2018 годов, обеспечения безопасности населения района Комиссия 
администрации муниципального образования Успенский район по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности РЕШИЛА:

1. Основные усилия Успенского районного звена ТП РСЧС 
Краснодарского края сосредоточить на:

- поддержание в готовности органов управления, сил и средств к 
действиям при возникновении ЧС природного и техногенного характера;

- создание и поддержание в установленных нормах резервов 
материальных и финансовых ресурсов муниципального и объектового уровней, 
предназначенных для ликвидации ЧС;

- обеспечение готовности систем жизнеобеспечения населения к 
надежному функционированию в прогнозируемых условиях осенне-зимнего 
периода.

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

- организовать проверку состояния системы оповещения населения 
района на всех уровнях, по результатам проведенной работы спланировать и 
организовать выполнение мероприятий, обеспечивающих гарантированное 
оповещение всего населения района об угрозе и возникновении ЧС;



- оказать методическую помощь главам сельских поселений в 
проведении корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера с учетом особенностей осенне- 
зимнего периода 2017-2018 годов;

- проверить готовность сил и средств Успенского районного звена ТП 
РСЧС к проведению аварийно-восстановительных работ.

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 
образования Успенский район:

- в срок до 20 ноября 2017 года уточнить планы действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера с учетом ЧС, прогнозируемых в осенне-зимнем 
периоде;

- организовать постоянное наблюдение за уровнем воды в реках на 
своих территориях, состоянием гидротехнических сооружений, автомобильных 
дорог;

- проверить готовность своих эвакуационных комиссий к действиям по 
предназначению, а также готовность пунктов временного размещения людей, 
пути эвакуации людей и отгона скота из зон возможного ЧС, наличие 
предметов первой необходимости;

- провести руслоочистительные работы на реках на подведомственных 
территориях.

4. Председателю эвакуационной комиссии администрации 
муниципального образования Успенский район Т. Н. Никифоровой:

- обеспечить готовность пунктов временного размещения к приему 
населения, пострадавшего в результате паводковых явлений, обратить 
внимание на их соответствие санитарным требованиям;

- уточнить план организации первоочередного обеспечения населения и 
план эвакуации с учетом сценария возможного затопления территорий 
паводковыми водами;

5. МКУАСС МО Успенский район (Бойко) во взаимодействии с 
Армавирским АСО ГУ ККАСС «Кубань СПАС» (Бойко), нештатными 
аварийно-спасательными формированиями (НАСФ) муниципального 
образования Успенский район быть готовым к аварийно-спасательным и 
восстановительным работам в случае ЧС, вызванной подтоплением.

6. Отделу по вопросам ЖКХ администрации муниципального 
образования Успенский район (Краснопеева) организовать подготовку, в части 
касающейся объектов системы жизнеобеспечения к возможным ЧС в осенне- 
зимний период:

- подготовить график работы дежурств диспетчерских служб обеспечив 
круглосуточное взаимодействие с ЕДДС района и департаментом ЖКХ края;



- подготовить и взять под личный контроль использование техники, 
привлекаемой для ведения аварийно-спасательных и аварийно
восстановительных работ;

- в период пропуска паводковых вод обеспечить круглосуточное 
дежурство и работу оперативных бригад с привлечением технических средств 
(АС машины, передвижные насосные установки, бульдозеры, экскаваторы, 
грузовые автомашины, автомобили высокой проходимости);

- принять необходимые меры по обеспечению работы объектов и систем 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в эвакуационных пунктах 
временного размещения эвакуируемого населения;

- провести проверку наличия договоров на заимствование ДЭС на 
случай незамедлительного их применения в работе;

- выполнить расчёты на необходимые материально-технические 
ресурсы;

- проверить укомплектованность и готовность нештатных аварийно- 
спасательных формирований, в том числе профессиональных бригад аварийно
восстановительных работ;

- установить постоянный жесткий контроль за обеспечением населения 
теплом, газом, электроэнергией, за устойчивой работой предприятий 
энергетики и ЖКХ;

- проверить наличие и техническое состояние автономных источников 
электропитания, их готовность к работе;

- в целях безопасного использования природного газа потребителями, 
организовать выступления работников газового хозяйства в средствах массовой 
информации по обеспечению безопасного пользования газовыми приборами;

- проверить готовность коммунальных и дорожных служб к 
обеспечению нормального функционирования транспортного сообщения в 
условиях неблагоприятных гидрометеоявлений (проверить готовность 
необходимой техники, организацию работы по заготовке противогололедных 
материалов на дорогах района).

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
главы муниципального образования Успенский район по вопросам 
взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций P. JI. Казинова.

Председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
администрации муниципального 
образования Успенский район

Ответственный секретарь


