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

муниципального образования Ейский район

Р Е Ш Е Н И Е  №2 5
« 16 » ноября 2016 г. г.Ейск

Об обеспечении готовности территориальных органов управления, сил 
и средств Ейского района к оперативному реагированию на 

возникновение чрезвычайных ситуаций в осенне-зимнем периоде 
2016 -  2017 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», на основании статьи 66 Устава муниципального образования 
Ейский район Р Е Ш И Л А :

1. Рекомендовать:
1.1 Г лавам поселений муниципального образования Ейский район:
1.1.1 Во взаимодействии с управляющими компаниями, товариществами 

собственников жилья, председателями советов многоквартирных домов и 
потребителями тепловой энергии провести работу в части контроля 
внутридомовых систем отопления;

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

1.1.3 Провести проверку и обеспечить наличие достаточного количества 
топлива для аварийно-восстановительных бригад;

1.1.4 Провести проверку и обеспечить совместно с энергоснабжающими 
организациями и принять необходимые меры по обеспечению устойчивой 
работы объектов жизнеобеспечения и социальной сферы на территории 
поселения независимо от форм собственности, обеспечить готовность 
аварийных бригад к реагированию на аварии на объектах жизнеобеспечения 
населения;

1.1.5 Провести проверку и обеспечить применение резервных источников 
энергоснабжения на объектах жизнеобеспечения, а также достаточное 
количество топлива для бесперебойной работы резервных источников 
энергоснабжения;
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1.1.6. Предусмотреть денежные средства для закупки рации главам 

поселений с возможностью приема и передачи на каналах аварийных служб.
1.2 Теплоснабжающим и теплосетевым организациям: МУП «Ейские 

тепловые сети» (Скворцов), ЗАО «Санаторий Ейск» (Наталич), ООО 
«Теплосинтез» (Ильгин) быть в готовности силами ремонтно
восстановительных бригад к проведению аварийно-восстановительных работ 
на линиях и объектах теплоснабжения;

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

1.2.2 Проверить в рабочих режимах работу резервных источников 
питания.

1.3 Энергоснабжающим организациям ПАО «Кубаньэнерго» филиал 
«Ленинградские электрические сети» (Ольховой) и филиалу ОАО «НЭСК -  
электросети» «Ейскэлектросеть» (Кирячек):

1.3.1 Быть в готовности силами ремонтно-восстановительных бригад 
организовать проведение аварийно-восстановительных работ на линиях 
электропередач и трансформаторных подстанциях;

1.3.2 Подготовить расчет резерва необходимой техники и материально- 
технических ресурсов для усиления группировки аварийно-восстановительных 
бригад и ускорению работ по восстановлению электроснабжения на 
территории района.

1.4 Водоснабжающим организациям ООО «ЕйскВодоканал» (Пахомова) 
и ООО «Коммунальщик» (Кривенченко), МУП «Должанское» (Кривошлыков):

1.4.1 Быть в готовности силами ремонтно-восстановительных бригад 
организовать проведение аварийно-восстановительных работ на объектах 
водоснабжения и водоотведения;

1.4.2 Подготовить расчет резерва необходимой техники и материально- 
технических ресурсов для усиления группировки аварийно-восстановительных 
бригад и ускорению работ по восстановлению на объектах водоснабжения и 
водоотведения;

1.5 Газоснабжающим организациям ОАО «Ейскгоргаз» (Белый), ООО 
СМФ «Прометей» (Сухачев) быть в готовности силами ремонтно
восстановительных бригад организовать проведение аварийно
восстановительных работ на объектах газоснабжения на территории района;

1.5.1 Подготовить расчет резерва необходимой техники и материально- 
технических ресурсов для усиления группировки аварийно-восстановительных 
бригад и ускорению работ по восстановлению на объектах газоснабжения;

1.6 Управлению образования (Перегудова), отделу по физической 
культуре и спорту (Ковалёв), управлению культуры (Гуро) администрации 
муниципального образования Ейский район, муниципальному учреждению 
здравоохранения муниципального образования Ейский район «Центральная 
районная больница» (Григорян) и рекомендовать управлению социальной
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защиты министерства труда и социального развития Краснодарского края в 
Ейском районе (Бондарева):

1.6.1 Провести проверку готовности систем теплоснабжения всех 
подведомственных учреждений и объектов и обеспечить их нормальное 
функционирование.

1.7 Отделу информатизации администрации муниципального 
образования Ейский район (Зайцев) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования Ейский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Утвердить на случай неблагоприятной обстановки на автомобильных 
дорогах, согласно решениям протокола заседания постоянно действующей 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
обеспечению пожарной безопасности при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации межрегионального и федерального характера от 14.10.2016 года №1 в 
муниципальном образовании Ейский район перехватывающую парковку, 
расположенную на автомобильной дороге «Краснодар -  Ейск» 225 км + 658 м 
общей площадью 3,5 га (вместимостью 400 грузовых автомобилей с 
прицепом).

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Г лава муниципального образования 
Ейский район-председатель комиссии

Секретарь комиссии А.В. Слепцов


