
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администрации 

муниципального образования Ейский район

Р Е Ш Е Н И Е  №1 5
« 1 5 »  сентября 2017 г. г.Ейск

Об обеспечении готовности органов управления, сил и 
средств Ейского районного звена ТП РСЧС 

Краснодарского края к оперативному реагированию 
на возникновение чрезвычайных ситуаций 

в осенне-зимнем периоде 2017 -  2018 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» комиссия Р Е Ш И Л А :

1. Рекомендовать:
1.1. Главам поселений:
1.1.1. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, комплексные 
планы работ по подготовке к осенне-зимнему периоду.

1.1.2. Во взаимодействии с межведомственной комиссией осуществлять 
контроль за подготовкой жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 
объектов социальной сферы на территории поселений к работе в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов.

1.1.3. Провести проверку и обеспечить применение резервных источников 
энергоснабжения на подведомственных объектах, а также достаточное 
количество топлива для бесперебойной работы резервных источников 
энергоснабжения.

1.1.4. Предоставить сведения о заключении договоров с организациями 
дорожного хозяйства по обслуживанию дорог на территории поселения в 
осеннее-зимнем периоде 2017-2018 годов.

1.2. Директору МУП «Ейские тепловые сети» (Макарову):
1.2.1. Уточнить План действий предприятия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.2.2. До начала отопительного сезона провести ревизию всех тепловых 

сетей с целью определения готовности к отопительному сезону 2017-2018 
годов.

1.2.3. Особое внимание в ходе подготовки к работе в осенне-зимний
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период уделить подготовке резервного топливного хозяйства котельных. 
Обеспечить необходимый запас жидкого резервного топлива.

1.2.4. Укомплектовать все котельные обученным и аттестованным 
техническим персоналом.

1.2.5. Укомплектовать и подготовить в полном объеме оперативный 
персонал предприятия, диспетчерскую службу для аварийного управления и 
ликвидации аварийных ситуаций, организовать круглосуточное дежурство 
аварийных бригад, водителей дежурных машин.

1.2.6. Подготовить аварийный запас материально-технических ресурсов 
для обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период 2017-2018 
годов.

1.2.7. Подготовить расчет резерва необходимой техники и материально- 
технических ресурсов для усиления группировки аварийно-восстановительных 
бригад и ускорению работ по восстановлению теплоснабжения.

1.2.8. Проверить в рабочих режимах работу резервных источников 
питания.

1.3. Руководителям филиала АО «НЭСК-электросети» «Ейскэлектросеть» 
(Кирячек), и Ейского РЭС Ленинградских электрических сетей 
ПАО «Кубаньэнерго» (Ольховой):

1.3.1. Уточнить План действий предприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.3.2. До начала осенне-зимнего сезона провести ревизию 
трансформаторных подстанции, воздушных линий электропередач, силовых 
трансформаторов, с целю определения готовности к осенне-зимнему сезону 
2017-2018 годов.

1.3.3. До начала осенне-зимнего сезона произвести обрезку деревьев в 
местах прохождения воздушных линии электропередач.

1.3.4. Укомплектовать и подготовить в полном объеме оперативный 
персонал предприятия, диспетчерскую службу для аварийного управления и 
ликвидации аварийных ситуаций, организовать круглосуточное дежурство 
аварийных бригад, водителей дежурных машин.

1.3.5. Подготовить аварийный запас материально-технических ресурсов 
для обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период 2017-2018 
годов.

1.4. Филиалу РЭУ Ейский групповой водопровод ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» (Галась), ООО «Ейскводоканал» (Пахомова):

1.4.1. Уточнить План действий предприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.4.2. Укомплектовать и подготовить в полном объеме оперативный 
персонал предприятия, диспетчерскую службу для аварийного управления и 
ликвидации аварийных ситуаций, организовать круглосуточное дежурство 
аварийных бригад, водителей дежурных машин.

1.4.3. Подготовить аварийный запас материально-технических ресурсов 
для обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период 2017-2018 
годов.
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1.5. Руководителю ООО «СМФ Прометей» (Сухачёв), АО «Ейскгоргаз» 
(Белый):

1.5.1. Уточнить План действий предприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.5.2. До начала осенне-зимнего сезона провести обследование и 
диагностирование технического состояния газопроводов высокого и низкого 
давления, провести подготовку и текущий ремонт всех ШРП, ГРП, ГРУ, 
станций катодной защиты, для обеспечения бесперебойной работы в период 
осенне-зимнего сезона 2017-2018 годов.

1.5.3. Укомплектовать и подготовить в полном объеме оперативный 
персонал предприятия, диспетчерскую службу для аварийного управления и 
ликвидации аварийных ситуаций, организовать круглосуточное дежурство 
аварийных бригад, водителей дежурных машин.

1.5.4. Подготовить аварийный запас материально-технических ресурсов 
для обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период 2017-2018 
годов.

1.6. Руководителю управления социальной защиты населения 
министерства труда и социального развития Краснодарского края в Ейском 
районе А.В. Бондаревой:

1.6.1. Обеспечить готовность объектов подведомственных учреждений к 
работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, особое внимание уделить 
состоянию систем отопления в подведомственных учреждениях.

1.6.2. Обеспечить готовность резервных источников электроснабжения, в 
том числе в условиях отрицательных температур воздуха в соответствии с 
техническими требованиями каждого устройства (эл. генератора).

2. Управлению ЖКХ и капитального строительства администрации 
муниципального образования Ейский район (Кияшко) во взаимодействии с 
муниципальным учреждением «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Ейского городского поселения Ейского района» (Драчев):

2.1. Координировать работу товариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов, управляющих компаний:

по устранению неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий 
чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, а также 
отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и 
электроснабжения и установок с газовыми нагревателями;

по приведению в технически исправное состояние территорий 
домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и 
талых вод от отмосток, от спусков (входов) в подвалы и их оконных приямков;

по обеспечению надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвалов 
и цоколей и их сопряжений со смежными конструкциями, лестничных клеток, 
подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов.

2.2. Целенаправленно проводить работу с председателями правлений 
ТСЖ и ЖСК по вопросу хода подготовки многоквартирных домов к 
эксплуатации в осенне-зимний период. Разъяснять нормы и требования 
законодательства по надлежащей подготовке многоквартирных домов к
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сезонной эксплуатации, подготовке к зиме (проведению гидравлических 
испытаний, ремонту, поверке и наладке) всего комплекса устройств, 
обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры (внутридомовые 
сети, групповые и местные тепловые пункты в домах, системы отопления, 
вентиляции). Обращать внимание на необходимость принятия мер, 
направленных на энергосбережение и утепление жилищного фонда.

2.3. Осуществлять контроль готовности жилищного фонда к 
эксплуатации в зимних условиях, наличия паспортов готовности 
многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях, актов на 
исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов 
(КИП) инженерного оборудования зданий, актов о готовности систем 
отопления и тепловых сетей потребителей к эксплуатации в отопительном 
сезоне по каждому объекту, а также актов на испытания, наладку систем 
отопления, на проверку вентиляционных каналов и дымоходов, работы по 
ремонту кровель, фасадов и систем централизованного отопления.

2.4. Осуществлять контроль за подготовкой автотранспортной, 
снегоуборочной техники, в том числе специальной техники и механизмов 
планируемых для осуществления работ по уборке улиц и тротуаров в условиях 
ливня, снегопада, гололеда. Вести учет количества и состояния техники.

2.5. Заготовить в необходимом объеме песчанно-соляную смесь и 
реагенты на осенне-зимний период 2017-2018 годов.

2.6. В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования Ейский район в осеннее-зимний 
период 201-2018 года по снижению возможнолго ущерба, обеспечения 
безопасности населения и составления прогноза вероятности возникновения 
чрезвычайных ситуаций уточнить характеристики: водопроводных сетей; 
канализационных сетей; тепловых сетей; сетей газоснабжения; 
трансформаторных подстанций; котельных; резервных источников 
энергоснабжения.

3. Управлению образованием администрации МО Ейский район 
(Перегудова) обеспечить выполнение плана подготовки объектов 
подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2017-2018 
годов, особое внимание уделить состоянию систем отопления.

4. МБУЗ муниципального образования Ейский район «Центральная 
районная больница» (Григорян):

4.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке объектов 
лечебных учреждений МБУЗ муниципального образования Ейский район 
«Центральная районная больница» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 
годов.

4.2. Обеспечить готовность к работе в осенне-зимний период 2017-2018 
годов всех объектов, находящихся на балансе МБУЗ муниципального 
образования Ейский район «Центральная районная больница».

4.3. Обеспечить готовность резервных источников электроснабжения, в 
том числе, в условиях отрицательных температур воздуха в соответствии с 
техническими требованиями каждого устройства (эл. генератора).
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5. Исполнителям данного решения КЧС и ПБ администрации района 
представлять информацию о проведенной работе, в том числе с указанием 
количественных показателей, предоставить секретарю КЧС и ПБ (т/ф 4-67-34, 
эл. почта: «eisk51@rambler.ru») до 4 октября 2017 года .

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Ейский район-председатель комиссии

Секретарь комиссии А.В. Слепцов


