
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 
М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙ СКИ Й  РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
пт QI -1-1,2оао ¥о &'/о

г. Ейск

О введении режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» на территории 

Красноармейского сельского поселения 
Ейского района

В результате смерча 31 октября 2020 года в пос. Комсомолец на 
территории Красноармейского сельского поселения Ейского района произошло 
нарушение электро- и газоснабжения, а также повреждение жилых помещений 
граждан и объектов социального назначения.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенногсГ характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, восстановления условий 
жизнедеятельности населения, на основании статьи 66 Устава муниципального 
образования Ейский район п о с т а н о в л я ю :

1. Ввести с 15.00 часов 1 ноября 2020 года для органов управления сил 
и средств районного звена краевой территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - ТП РСЧС) режим функционирования «Чрезвычайная 
ситуация». Установить местный уровень реагирования на чрезвычайную 
ситуацию.

2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации на территории 
пос. Комсомолец Красноармейского сельского поселения Ейского района по 
адресам:

1) жилые помещения: 
ул. Садовая, 1,3;
ул. Комсомольская, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19;
ул. Молодежная, 1,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19;
ул. Советская, 18, 25, 26;
ул. Островского, 9, 12, 14, 15, 17, 18,21;
ул. Школьная, 26, 28, 30, 32, 38;
ул. Гагарина, 29, 31;
ул. Юбилейная, 18, 24, 27, 28, 32, 34, 35, 38, 43, 45;.... ' .
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ул. Вольная, 11, 14, 15, 16;
2) объекты социального назначения: 
ул. Гагарина, 12 (МБДОУ ДСКВ № 3 пос. Комсомолец); 
ул. Школьная, 23 (МУ «Сельский дом культуры пос. Комсомолец»); 
ул. Школьная, 21 (МБУ муниципального образования Ейский район 

спортивная школа «Рассвет»).
3. Привлечь к проведению мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации:
1) органы управления районного звена краевой ТП РСЧС:
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее -  КЧС и ПБ), эвакуационную 
комиссию муниципального образования Ейский район;

постоянно действующие органы управления звеньев ТП РСЧС на 
территории Ейского района;

орган повседневного управления районного звена ТП РСЧС - единую 
дежурную диспетчерскую службу (далее - ЕДДС) муниципального образования 
Ейский район, дежурные диспетчерские службы организаций;

2) администрацию муниципального образования Ейский район;
3) администрацию Красноармейского сельского поселения Ейского 

района;
4) силы и средства районного звена ТП РСЧС края, в том числе:
38 ПСЧ 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю; 
Ейский ПСО -  филиал ФГБУ «ЮРПСО МЧС России» - поиска и 

спасания на водных объектах;
МУ муниципального образования Ейский район «Служба спасения»;
ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» министерства 

здравоохранения Краснодарского края;
Ейский РЭС Ленинградских электрических сетей ПАО «Россети Кубань»; 
ООО СМФ «Прометей»;
филиал «Ейские инженерные сети» ООО «ЦУП ЖКХ»;
ПАО «Ростелеком» Краснодарский филиал МЦТЭТ г. Ейск;
ПАО «Ейское ДСУ № 2»;
отдел МВД России по Ейскому району;
территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 
краю в Ейском, Щербиновском и Староминском районах;

5) другие организации:
управление социальной защиты населения в Ейском районе министерства 

груда и социального развития Краснодарского края (далее -  УСЗН в Ейском 
районе);

Ейское районное казачье общество;
ООО «Экотранс»;
ООО «Коммунальщик»;



муниципальные учреждения (решением главы муниципального 
образования Ейский район и главы Красноармейского сельского поселения 
Ейского района соответственно);

организации, на базе которых развертываются эвакоорганы; 
подрядные организации для проведения аварийно-восстановительных

работ.
4. Руководителями ликвидации чрезвычайной ситуации в 

Красноармейском сельском поселении Ейского района определить заместителя 
главы муниципального образования Ейский район Ю.Г. Коврова.

5. Организовать работу оперативного штаба по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  оперативный штаб) под 
руководством заместителя главы муниципального образования Ейский район 
А.А. Шабанова в составе:

заместитель главы муниципального образования Ейский район
Г.В. Кухарь;

заместитель главы муниципального образования Ейский район,
начальник управления сельского хозяйства и продовольствия М.Д. Дьяченко;

заместитель главы муниципального образования Ейский район
О.А. Г'уро;

заместитель главы муниципального образования Ейский район,
начальник управления экономического развития Н.А. Зубченко;

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 
капитального строительства (далее -  УЖКХ и КС) администрации 
муниципального образования Ейский район К.И. Кириллов;

начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее 
также -  отдел ГО и ЧС Ейского района) администрации муниципального 
образования Ейский район А.В. Слепцов;

заместитель начальника муниципального учреждения муниципального 
образования Ейский район «Служба спасения» (далее также -  Служба спасения 
Ейского района) А. А. Соловых;

начальник 38 ПСЧ 22 ПСО ФПС Г'ПС ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю Д.Н. Радченко;

начальник Ейского ПСО -  ФГБУ «ЮРПСО МЧС России» поиска и 
спасания на водных объектах В.П. Неуструев;

сотрудники администрации района, привлекаемых учреждений и 
организаций (формирований) - решением руководителей согласно отдельному 
расчету.

6. В целях обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации рекомендовать:

1) главе Красноармейского сельского поселения Ейского района 
А.А. Бурнаеву:

провести рабочее совещание администрации поселения с приглашением 
руководителей организаций, председателей ТОС и депутатов, на котором 
уточнить первоочередные мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации;
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провести оповещение населения, проживающего и находящегося в зоне 
ЧС, с учетом возможного развития ситуации, а также руководителей 
организаций, учреждений и предприятий, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации;

принять участие в проведении аварийно-спасательных' и других 
неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации на территории поселения 
силами и средствами муниципального звена ТП РСЧС;

привести в готовность силы и средства для проведения эвакуационных 
мероприятий;

провести оповещение и информирование населения, организаций на 
территории поселения о складывающейся обстановке с задействованием всех 
имеющихся технических средств, а так же посредством обхода (объезда) жилых 
кварталов, улиц и других мест проживания населения с задействованием 
работников органов ТОС (уличных, квартальных, домовых комитетов и 
советов) и автомобилей оперативных служб, оборудованных сигнальными 
громкоговорящими устройствами (СГУ). Предусмотреть резерв автомобилей, 
оборудованных переносными средствами оповещения (мегафоны, переносные 
сирены);

при оповещении особое внимание уделять маломобильным группам 
населения (инвалидам, престарелым гражданам и т.д.), а также локально 
проживающим гражданам;

обеспечить постоянное информирование населения об обстановке на 
территории поселения и принимаемых мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, используя все имеющиеся средства информирования;

организовать круглосуточное дежурство в администрации поселения, 
осуществлять постоянный контроль за складывающейся обстановкой, 
принимать экстренные меры по защите населения и территорий;

обеспечить работу аварийных бригад по ликвидации аварий в системах 
электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения; 

организовать пункт обогрева и горячего питания;
во взаимодействии с энергоснабжающими организациями принять 

необходимые меры по обеспечению устойчивой работы объектов 
жизнеобеспечения и социальной сферы на территории поселения, в том числе 
применение резервных источников энергоснабжения;

обеспечить работу межведомственной комиссии Ейского района по 
обследованию поврежденных в результате чрезвычайной ситуации жилых 
домов;

2) Ейскому РЭС Ленинградских электрических сетей ПАО «Россети 
Кубань» (Ольховой):

силами ремонтно-восстановительных бригад организовать проведение 
круглосуточных аварийно-восстановительных работ на линиях электропередач 
и трансформаторных подстанциях;

подготовить расчет резерва необходимой техники и материально- 
технических ресурсов для усиления группировки аварийно-восстановительных 
бригад и ускорению работ по восстановлению электроснабжения;



обеспечить восстановление электроснабжения пострадавших 
домовладений и объектов;

3) НАО «Ейское ДСУ № 2» (Таран) принять необходимые меры к 
расчистке дорог в зоне ответственности от поваленных деревьев, ветвей для 
обеспечения бесперебойного транспортного сообщения, в том желе 
беспрепятственного проезда сил, задействованных в проведении аварийно^ 
спасательных, аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвы шинои 
ситуации;

4) отделу МВД России по Ейскому району (Миненко).
совместно с Ейским районным казачьим обществом (Ковров) о еспе шгь 

охрану общественного порядка на время проведения аварийно спасательных 
аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС, а гакже оцепление 
патрулирование участка зоны чрезвычайной ситуации, сохранность имущее i ва 
граждан;

выделить максимальное количество автомобилей, оборудованных 
громкоговорящими устройствами, для оповещения населения, проживающего в 
зоне чрезвычайной ситуации; w

ограничить въезд транспортных средств в зону чрезвычайной ситуации 
обеспечить беспрепятственный проезд транспорта формировании и с л у ж ' 
районного звена краевой ТП РСЧС, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной 
ситуации;

организовать регулирование дорожного движения;
5) 38 ПСЧ 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

(Радченко) направить в пос. Комсомолец подчиненные силы и среде ми для 
участия в оповещении населения, оказания необходимой помощи,

6) ПАО «Ростелеком» Краснодарский филиал МЦТЭ1 г. Ейск 
(Степаненко) обеспечить бесперебойную работу действующей системы связи и 
оповещения;

7) ГБУЗ «Ейская ЦРБ» М3 КК (Григорян): 
задействовать формирования службы медицины катастроф, 
организовать работу по оказанию необходимой медицинской помощи

пострадавшим;
обеспечить наличие необходимых медикаментов и медицинскою 

оборудования для помощи пострадавшим;
8) территориальному отделу управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском и Староминском районах 
(Котова) спланировать санитарно-эпидемиологические мероприятия в зоне 
чрезвычайной ситуации и обеспечить контроль их выполнения. ^

7. Заместителю главы муниципального образования Ейскии район 
Ю.Г. Коврову организовать работу межведомственной комиссии -некого 
района по обследованию поврежденных в результате чрезвычайной ситуации 
жилых домов. На основании актов обследования о р г а н и з о в а т ь  формирование 
списков граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.
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8. Заместителю главы муниципального образования Ейский район, 
начальнику управления экономического развития Н.А. Зубченко:

уточнить резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального 
образования Ейский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Ейского района;

подготовить предложения о выпуске резерва материальных ресурсов и 
выделении финансовых средств на ликвидацию последствий чрезвычайной 
ситуации и оказания помощи пострадавшим;

подготовить выписку из муниципального правового акта о бюджете 
муниципального образования Ейский район, об объемах ассигнований, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, о сумме налоговых, 
неналоговых доходов местного бюджета и дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности на текущий финансовый год.

9. Заместителю главы муниципального образования Ейский район 
О.А. Гуро:

обеспечить проведение подготовительных мероприятий по
развертыванию при необходимости эвакуационных органов (пунктов);

согласовать с начальником УСЗН в Ейском • районе А.В. Бондаревой 
вопросы организации социальных выплат пострадавшим в ЧС гражданам 
пос. Комсомолец.

10. Начальнику управления муниципальных ресурсов администрации 
муниципального образования Ейский район Н.В. Перевышиной подготовить 
выписку из реестра муниципальной собственности о принадлежности 
муниципальному образованию Ейский район объектов социального назначения 
согласно подпункту 2 пункта 2 настоящего постановления.

11. Отделу транспорта и связи администрации муниципального 
образования Ейский район (Евсин) обеспечить готовность автотранспорта для 
перевозки населения (при необходимости).

12. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и капитального 
строительства администрации муниципального образования Ейский район 
(Кириллов):

принять экстренные меры по устойчивому функционированию объектов 
жизнеобеспечения;

произвести расчет резервных источников электропитания для 
обеспечения работы объектов жизнеобеспечения на время проведения 
аварийно-восстановительных работ в системе электроснабжения Ейского 
района;

организовать при необходимости работу межведомственной комиссии 
при администрации района по проведению оценки жилых помещений 
жилищного фонда, признанию жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции);

провести обследование социальных объектов и объектов инженерной 
инфраструктуры, дорожно-мостовой сети с составлением актов для
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определения объема аварийно-спасательных (неотложных аварийно
восстановительных работ) и степени ущерба;

определить подрядные организации для проведения неотложных 
аварийно-восстановительных работ;

организовать ведение реестра неотложных аварийно-восстановительных
работ.

13. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Ейский район А.В. Слепцову:

обеспечить работу оперативного штаба в части касающейся;
направить в зону чрезвычайной ситуации оперативные группы по 

контролю за обстановкой;
обеспечить сбор и обобщение информации о складывающейся 

обстановке, а также взаимный обмен информацией с вышестоящими и 
взаимодействующими органами управления, администрациями поселений и 
организациями;

оказать методическую помощь членам межведомственной комиссии 
Ейского района по порядку обследования пострадавших жилых помещений, 
составлению актов обследования и формированию первичных списков 
пострадавших от ЧС граждан для получения соответствующих социальных 
выплат (далее - Списки);

после согласования предоставленных межведомственной комиссией 
Ейского района Списков с УСЗН в Ейском районе обеспечить представление 
уточненных Списков на подпись главе муниципального образования Ейский 
район;

организовать подготовку документов по обоснованию расходов на 
ликвидацию чрезвычайной ситуации.

14. Отделу информатизации администрации муниципального 
образования Ейский район А.С. Воробьеву обеспечить электронное 
сопровождение формирования Списков.

15. Организацию питания личного состава, привлекаемого к выполнению 
мероприятий ликвидации чрезвычайной ситуации, возложить на заместителя 
главы муниципального образования Ейский район, начальника управления 
сельского хозяйства и продовольствия М.Д. Дьяченко.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления осуществляю 
лично.

17. Постановление вступает в силу со р исания.

Глава муниципального 
образования Ейский район В.П. Ляхов


