
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Ейский район

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 4

« 30 » сентября 2021 г. г.Ейск

О готовности органов управления, сил и средств Ейского 
районного звена территориальной подсистемы Краснодарского края 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на угрозы 
(возникновение) чрезвычайных ситуаций в осенне-зимнем периоде

2021-2022 годов

В целях оперативного реагирования на угрозы (возникновение) 
чрезвычайных ситуаций на территории Ейского района и обеспечения 
безопасности населения района в осенне-зимнем периоде 2021-2022 годов 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Ейский 
район (далее также -  комиссия района, КЧС и ПБ района) РЕШИЛА:

1. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 
администрации муниципального образования Ейский район:

1) принять исчерпывающие меры по обеспечению постоянной 
готовности органов управления и сил подведомственных (курируемых) 
учреждений и организаций к действиям при угрозе и (или) возникновении 
чрезвычайных ситуаций в осенне-зимнем периоде;

2) при получении от официальных источников неблагоприятного 
метеопрогноза (экстренного предупреждения):

уточнить задачи и порядок действий;
осуществлять сбор информации по направлению деятельности, в 

готовности предоставить ее в установленном порядке;
своевременно доводить обстановку до сотрудников и подведомственных 

учреждений.
Срок - постоянно в течение осенне-зимнего периода.
2. Рекомендовать главам Ейского городского и сельских поселений 

Ейского района:
1) уточнить план действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (для сельских 
поселений - планы участия в предупреждении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения), в том числе, по участкам населенных пунктов 
на территории поселения, подверженным подтоплению дождевым водами. 
Срок -  до 10.11.2021;
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2) проверить готовность систем и средств (оборудования) оповещения и 
информирования населения. Срок -  до 10.10.2021;

3) уточнить порядок действий и расчеты на случай проведения 
эвакуационных мероприятий, проверить готовность сборных эвакуационных 
пунктов и пунктов временного размещения, пунктов обогрева (на базе 
эвакопунктов), транспорта для эвакуации, наличие предметов первой 
необходимости и технических средств (в т.ч. резервных источников 
электропитания с запасом топлива) для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения. Срок -  до 10.10.2021;

4) проверить наличие и состояние запасов материальных средств, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, количество и 
состояние техники, планируемой для осуществления работ по уборке улиц и 
тротуаров в условиях снегопада и гололеда, а также наличие запасов 
необходимого количества материалов для содержания дорог и тротуаров в 
осенне-зимний период. Срок -  до 15.10.2021;

5) уточнить состав комиссии для подготовки материалов для организации 
работы администрации муниципального образования Ейский район по 
оказанию мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на территории поселения 
(далее -  Комиссия поселения). При изменении состава комиссии копии 
изданных правовых актов направить в отдел ГО и ЧС администрации района. 
Срок -  до 01.11.2021.

6) максимально использовать имеющиеся средства информирования для 
доведения населению правил безопасного поведения в условиях усиления 
ветра, осадков и низкой температуры воздуха, контактных данных для 
сообщения о фактах ненадлежащей работы ответственных лиц по обеспечению 
техники безопасности. Срок -  до 01.11.2021, далее - постоянно в течение 
с)сенне-зимнего периода;

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

8) организовать мониторинг обстановки на территории поселения, в том 
числе выставлением наблюдательных постов, обеспечить взаимодействие с 
организациями, эксплуатирующими автомобильные дороги, организовать 
оперативный обмен информацией об обстановке на дорогах через ЕДДС 
Ейского района (тел/факс 3-03-06, адрес электронной почты 
«oper.eysk@rambler.ru») для своевременного принятия решения по участникам 
дорожного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Срок -  
постоянно;

9) уточнить список технических средств (специальных автомобилей и 
мотопомп) организаций (учреждений), индивидуальных предпринимателей на 
территории поселений, которые могут быть привлечены к откачке воды, и 
проработать вопрос заключения договоров (соглашений) с организациями
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(учреждениями), индивидуальными предпринимателями на территории 
поселений, имеющими технические средства для откачки воды, для 
привлечения этих средств к ликвидации подтоплений. Срок -  до 01.11.2021;

10) при получении от официальных источников неблагоприятного 
метеопрогноза (экстренного предупреждения):

при необходимости провести заседание КЧС и ПБ городского поселения 
(рабочее совещание в сельских поселениях), на котором обсудить вопрос 
реализации первоочередных мероприятий по защите населения и территорий;

довести прогноз до руководителей учреждений и организаций на 
территории поселения;

организовать и провести многократное оповещение населения об угрозе 
чрезвычайных ситуаций с задействованием всех имеющихся на территории 
поселения технических средств (самостоятельно и через ЕДДС Ейского района 
(при необходимости)), а также 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);

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

провести при необходимости заблаговременное эвакуацию населения из 
зоны возможного возникновения ЧС, особенно маломобильных групп 
населения (инвалидов, престарелых граждан, детей);

обеспечить готовность органов управления, сил и средств к выполнению 
задач по предупреждению и ликвидации ЧС;

обеспечить постоянное информирование населения об обстановке на 
территории поселения, используя все возможные средства;

выполнить мероприятия согласно подпунктам 3, 4, 7 и 8 пункта 2 
настоящего решения, а также другие превентивные мероприятия согласно 
конкретной прогнозной обстановке;

представить информацию о проведенных мероприятиях в ЕДДС Ейского 
района не позднее шести часов с момента получения неблагоприятного 
метеопрогноза (экстренного предупреждения);

11) при возникновении чрезвычайной ситуации организовать:
работу Комиссии поселения, в том числе по уточнение границ зоны 

чрезвычайной ситуации;
обеспечение работы 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);

представление данных в сводный реестр мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации.
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3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений на 
территории Ейского района при получении от официальных источников 
неблагоприятного метеопрогноза (экстренного предупреждения):

1) уточнить задачи и порядок действий;
2) принять предупредительные меры по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
организовать и провести оповещение сотрудников и посетителей, 

обеспечить постоянное информирование об обстановке;
в случае необходимости организовать упреждающую эвакуацию 

сотрудников и посетителей;
при усилении ветра для защиты сотрудников и посетителей от травм, 

нанесенных различными предметами, рекомендовать провести мероприятия по 
защите витрин, окон с наветренной стороны, очистку крыш, открытых 
балконов, лоджий от посторонних предметов;

закрепить подъемно-транспортное оборудование на объектах 
строительства;

3) организовать дежурство руководящего состава, сбор и обмен 
информацией через дежурных (ответственных, группы сбора и обобщения 
информации);

4) ограничить прогулки детей на период существующей опасности 
(для руководителей образовательных учреждений);

5) осуществлять постоянный контроль за складывающейся обстановкой, 
при угрозе возникновения или возникновении ЧС немедленно представлять 
установленным порядком информацию в ЕДДС Ейского района (тел/факс 3- 
03-06, адрес электронной почты «oper.eysk@rambler.ru»).

4. Рекомендовать организациям и предприятиям системы 
жизнеобеспечения населения (Ейскому РЭС Ленинградских электрических 
сетей ПАО «Россети Кубань» (Ольховой), РЭУ «Ейский групповой 
водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» (Царевский), АО «НЭСК- 
электросети» «Ейскэлектросеть» (Дзгоев), ООО СМФ «Прометей» (Сухачев), 
филиалу № 2 АО «Газпром газораспределение Краснодар» (Иванчук), «Ейские 
инженерные сети» филиалу ООО «Центр управления проектами в ЖКХ» 
(Темников), МУП муниципального образования Ейский район «Ейские 
тепловые сети» (Назаров)):

1) обеспечить дежурство аварийно-восстановительных бригад в 
готовности к оперативному устранению аварий;

2) определить порядок наращивания сил и средств для проведения 
аварийно-восстановительных работ на подведомственных объектах;

3) быть в готовности представить расчеты сил и средств (людей и 
техники) для ликвидации аварий, последствий чрезвычайных ситуаций на 
подведомственных сетях и объектах в Ейском районе в осеннее-зимнем 
периоде (по дополнительно направленной форме). Срок -  до 25.10.2021.

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

1) проверить готовность необходимой снегоуборочной техники,
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инженерной и автомобильной техники повышенной проходимости, наличие 
запасов песко-соляной, песчано-гравийной смеси, фрикционных материалов и 
противогололедных реагентов. Представить сведения о технике и материалах 
по дополнительно направленной форме до 25.10.2021;

2) в целях сокращения времени реагирования на чрезвычайные ситуации 
в осеннее - зимний период уточнить расчеты распределения техники по 
участкам автомобильных дорог. Срок -  до 01.11.2021;

3) обеспечить контроль за состоянием автомобильных дорог в зонах 
ответственности и оперативно принимать меры к их расчистке (освобождению 
проезжей части от транспорта при заторах) в целях обеспечения безопасного 
движения транспорта. Срок - постоянно в течение осеннее-зимнего периода.

Рекомендовать НАО «Ейское ДСУ № 2» обеспечить постоянный 
контроль за состоянием участка автодороги ст-ца Ясенская - пос. Ясенская 
Переправа, км.7+600 -  8+500 в Ейском районе.

6. Рекомендовать отделу МВД России по Ейскому району (Миненко):
1) при угрозе (возникновении) чрезвычайной ситуации организовать 

регулирование дорожного движения и обеспечение его безопасности, 
совместно с Ейским районным казачьим обществом (Загребельный) принять 
меры по обеспечению общественного порядка и личной безопасности граждан;

2) предусмотреть в случае образования заторов на дорогах Ейского 
района, других нештатных ситуациях сопровождение аварийно-спасательных 
автомобилей и специальной техники, а при необходимости - перекрытие 
выездов из населенных пунктов, выставление дополнительных постов.

Срок -  постоянно.
7. Рекомендовать 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) при угрозе (возникновении) чрезвычайной ситуации быть в 
готовности к проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий. Срок -  
постоянно.

8. Рекомендовать капитану морского порта Ейск Ейского филиала ФГБУ 
«АМП Азовского моря» Г.В. Булавину, судовладельцам при усилении ветра 
принять необходимые меры по обеспечению безопасной стоянки судов, 
устойчивого положения портовых кранов. Срок -  постоянно.

9. Рекомендовать ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» 
министерства здравоохранения Краснодарского края (Григорян) обеспечить 
готовность сил и средств к оказанию необходимой медицинской помощи 
пострадавшим, обеспечить наличие требуемых медикаментов и медицинского 
оборудования. Срок -  постоянно.

10. Заместителю главы муниципального образования Ейский район - 
председателю эвакуационной комиссии О.А. Гуро быть в готовности в случае 
необходимости во взаимодействии с главами Ейского городского и сельских 
поселений провести эвакуационные мероприятия. Срок -  постоянно.

11. Отделу транспорта и связи администрации муниципального 
образования Ейский район (Мельникова):
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организовать контроль готовности транспортных средств для эвакуации 
населения при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций на территории 
Ейского района (согласно имеющимся договорам с юридическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями) на предоставление транспортных 
средств). С р о к - д о  10.10.2021;

быть в готовности обеспечить вышеуказанный автотранспорт для 
эвакуации населения. Срок -  постоянно.

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

1) организовать контроль за состоянием электро-, водо-, газо- и 
теплоснабжения населения района, в первую очередь, социальных объектов с 
круглосуточным пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения. 
Срок -  постоянно;

2) во взаимодействии с руководителями ресурсоснабжющих организаций 
и главами поселений быть в готовности организовать ликвидацию аварий на 
объектах ЖКХ района и восстановить условия жизнеобеспечения населения 
Срок -  постоянно;

3) при возникновении чрезвычайной ситуации организовать:
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);

работу по формированию сводного реестра мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации;

проведение обследования объектов и жилых помещений с составлением 
актов для определения степени ущерба и объема аварийно-спасательных 
(аварийно-восстановительных работ).

13. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский 
район (Прищепа):

1) организовать:
оповещение глав поселений и руководящего состава согласно спискам; 
оповещение и информирование населения Ейского района с 

задействованием необходимых сил и средств.
сбор и обобщение информации о складывающейся обстановке, а также 

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

2) обеспечить:
координацию действий сил и средств при выполнении мероприятий 

предупреждения и ликвидации ЧС или пожаров;
подготовку проектов правовых актов об изменении режимов 

функционирования оранов управления, сил и средств РСЧС.
Срок -  постоянно.
14. Начальнику муниципального учреждения муниципального 

образования Ейский район «Служба спасения» А.А. Соловых:
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1) уточнить инструкции оперативной дежурной смене ЕДДС Ейского 
района (далее -  ОДС) по их действиям с учетом сезонных рисков. Срок -  до 
15.10.2021;

2 ) обеспечить:
готовность ОДС к выполнению задач, в том числе, по оповещению и 

информированиию населения района;
усиление контроля за перемещением туристических групп и регистрацией 

групп туристов, направляющихся в горные районы, а также доведением 
достоверной информации о метеоусловиях на маршрутах. Срок - постоянно;

3) быть в готовности оперативно организовать усиление ОДС ЕДДС, 
направить в зоны возможных ЧС оперативные группы по контролю за 
обстановкой, а также силы и средства аварийно-спасательного отряда для 
оказания помощи. Срок -  постоянно.

15. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
(далее - СМИ) администрации муниципального образования Ейский район 
(Родченко) обеспечить своевременное информирование населения через СМИ 
об изменениях режимов функционирования, прогнозной информации, 
проводимых мероприятиях и рекомендациях по защите от ЧС.

16. Исполнителям данного решения КЧС и ПБ района информацию о 
готовности к реагированию на сезонные риски осенне-зимнего периода и о 
проведенной работе (в части касающейся) представить для свода в адрес 
начальника отдела ГО и ЧС администрации района (т/ф 4-67-34, адрес эл. 
почты: «eisk51@rambler.ru») до 1 ноября 2021 года.

Информацию представлять по пунктам (подпунктам), конкретно, с 
указанием количественных показателей.

17. Контроль за выполнением настоящего решения возложить:
по пунктам 1, 3 и 16 -  на заместителей главы муниципального 

образования Ейский район (по направлениям деятельности, в части 
'касающейся);

по пунктам 2, 8 и 14 - на начальника отдела ГО и ЧС администрации 
муниципального образования Ейский район В.И. Прищепа;

по пунктам 4-5, 11-12 -  на заместителя главы муниципального 
образования Ейский район Г.В. Кухарь;

по пунктам 6 и 15 -  на заместителя главы муниципального образования 
Ейский район Э.А. Киселеву;

по пунктам 7 и 9 -  на заместителя главы муниципального образования 
Ейский район О.А. Гуро.

По пункту 10 и 13 настоящего решения контроль осуществляю лично.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Ейский район -  председателя к о м г

Секретарь комиссии

"М.Дт Дьяченко 

В.Н. Демин


