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

муниципального образования Ейский район

Р Е Ш Е Н И Е  №1 8
« 2.1 » декабря 2018 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 зимнем периоде 2018 -  2019 г.г.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, в зимнем периоде 2018-2019 годов на территории 
Краснодарского края прогнозируется возникновение неблагоприятных 
гидрометеорологических явлений, связанных с резкими перепадами температуры 
воздуха, усилением ветра, гололедными явлениями и интенсивными осадками.

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на территории 
Ейского района и обеспечения безопасности населения района комиссия 
РЕШИЛА:

1. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 
муниципального образования Ейский район принять исчерпывающие меры по 
обеспечению постоянной готовности органов управления и сил 
подведомственных (курируемых) учреждений и организаций к действиям при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в’зимнем периоде.

Срок - постоянно в течение зимнего периода.
2. Рекомендовать главам поселений Ейского района:
1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, срок -  до 
25.12.2018;

2) организовать мониторинг обстановки на территории поселения, в том 
числе ледовой обстановки, а также контроль за уровнем воды на водных объектах, 
состоянием гидротехнических сооружений и автомобильных дорог. Срок -  
постоянно;

3) максимально использовать имеющиеся средства информирования для 
своевременного оповещения населения об угрозе или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций и принимаемых мерах по минимизации их последствий. 
Особое внимание уделить доведению до граждан правил безопасного поведения в 
условиях усиления ветра, метели, низкой температуры воздуха, контактных 
данных для сообщения о фактах ненадлежащей работы ответственных лиц по 
обеспечению техники безопасности. Срок -  постоянно в течение зимнего периода;

4) обеспечить готовность органов управления, эвакуационных органов.



сил и средств к проведению аварийно- спасательных и аварийно
восстановительных работ, к эвакуации населения из зон возможных чрезвычайных 
ситуаций в зимних условиях, а также готовность пунктов временного размещения, 
пунктов обогрева людей и наличие предметов первой необходимости. Срок - 
постоянно;

5) во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями принять 
необходимые меры по обеспечению устойчивой работы объектов 
жизнеобеспечения и социальной сферы в зимний отопительный сезон, установить 
постоянный жесткий контроль за тепло-, газо-, водо- и электроснабжением 
населения. Срок - постоянно;

6) осуществлять контроль за подготовкой техники, планируемой для 
осуществления работ по уборке улиц и тротуаров в условиях снегопада, гололеда. 
Вести учет количества и состояния техники. Срок -  постоянно;

7) провести проверку и обеспечить применение резервных источников 
энергоснабжения на подведомственных объектах, а также достаточное количество 
топлива для бесперебойной работы резервных источников энергоснабжения. Срок 
- д о  25.12.2018;

8) проверить состояние запасов материальных средств, предназначенных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также наличие запасов необходимого 
количества материалов для содержания дорог и тротуаров в зимний период.Срок -  
до 25.12.2018;

9) обеспечить взаимодействие с организациями, эксплуатирующими 
автомобильные дороги, организовать оперативный обмен информацией об 
обстановке на дорогах через ЕДДС Ейского района для своевременного принятия 
решения по участникам дорожного движения и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. Срок -  постоянно.

3. Рекомендовать НАО «Ейское ДСУ № 2» (Таран), АО «Ейское «ДПМК» 
(Байрамов):

в целях сокращения времени реагирования на чрезвычайные ситуации 
уточнить расчеты распределения техники по участкам автомобильных дорог;

обеспечить контроль за состоянием автомобильных дорог в зонах 
ответственности и оперативно принимать меры к их расчистке в целях 
обеспечения безопасного движения транспорта. Срок - постоянно в течение 
зимнего периода.

4. Рекомендовать отделу МВД России по Ейскому району (Миненко) 
предусмотреть в случае образования заторов на дорогах района сопровождение 
аварийно-спасательных автомобилей и специальной техники, а при 
необходимости - перекрытие выездов из населенных пунктов, выставление 
дополнительных постов. Срок - постоянно в течение зимнего периода.

5. Рекомендовать организациям и предприятиям системы жизнеобеспечения 
населения (Ейскому РЭС Ленинградских электрических сетей ПАО 
«Кубаньэнерго» (Ольховой), ООО «ЕйскВодоканал» (Овчинников), ООО СМФ 
«Е1рометей» (Выстороп), АО «НЭСК-электросети» «Ейскэлектросеть» (Дзгоев), 
филиалу № 2 АО «Газпром газораспределение Краснодар» (Ковалев), МУГ1 
«Ейские тепловые сети» (Скворцов):

обеспечить дежурство аварийно-восстановительных бригад в готовности к 
оперативному устранению аварий;
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определить порядок наращивания сил и средств для проведения аварийно

восстановительных работ на подведомственных объектах.
Срок - постоянно в течение зимнего периода.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и капитального 

строительства администрации муниципального образования Ейский район 
(Кияшко):

1) совместно с РЭС Ленинградских электрических сетей 
ПАО «Кубаньэнерго» (Ольховой) и АО «НЭСК-электросети» «Ейскэлектросеть» 
(Дзгоев):

выполнить мероприятия по повышению устойчивости работы 
электрооборудования, предусмотрев возможность первоочередного 
восстановления энергоснабжения объектов системы жизнеобеспечения и 
социально-значимых объектов;

проверить наличие и обеспечить готовность аварийного резерва для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в системе энергоснабжения, в 
том числе резервных источников энергоснабжения;

2) осуществлять постоянный мониторинг работы объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, обеспечить первоочередное восстановление объектов 
системы жизнеобеспечения населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Срок - постоянно в течение зимнего периода.
7. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский 

район (Часовских):
обеспечить готовность системы оповещения населения района к работе в 

зимних условиях;
организовать мониторинг обстановки и работу по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на территории района;
обеспечить своевременное реагирование на ухудшение погодных условий и 

своевременное доведение информации до глав поселений, руководителей 
организаций и учреждений.

Срок - постоянно в течение зимнего периода.
8. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования Ейский район (Тарасова) обеспечить 
своевременное информирование населения через СМИ об изменениях обстановки, 
проводимых мероприятиях и рекомендациях по защите от ЧС.

9. Исполнителям данного решения КЧС и ПБ администрации района 
представить информацию о проведенной работе, в том числе с указанием 
количественных показателей, секретарю КЧС и ПБ (т/ф 4-67-34, эл. почта: 
«eisk51 @rambler.ru») до 27 декабря 2018 года .

10. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Ейский район-председатель комиссии

Секретарь комиссии В.Н. Демин


