
 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности   

муниципального образования Ейский район 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 7 

 

« 18  » апреля 2022 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 и пожаров в весеннее-летнем 

периоде 2022 года 
 

 

В мае месяце и в течение летнего периода увеличивается количество 

неблагоприятных метеорологических явлений (далее - НМЯ), таких как:   

сильные дожди, ливни с грозой и градом, шквалистым усилением ветра; 

сильная жара, высокая пожароопасность 4 класса и чрезвычайная 

пожаропасность 5 класса. 

В целях оперативного реагирования на угрозы (возникновение) 

чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Ейского района,  

обеспечения безопасности населения района в весенне-летнем периоде  

2022 года 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. Заместителям главы муниципального образования Ейский район, 

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 весенне-летнем 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 весеннее-летнего периода. 
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2. Рекомендовать главам поселений Ейского района, руководителям 

организаций и учреждений на территории Ейского района при получении от 

официальных источников неблагоприятного метеопрогноза (экстренного 

предупреждения) выполнить следующие мероприятия: 

1) уточнить порядок действий при получении экстренного 

предупреждения;  

2) принять предупредительные меры по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и пожаров, в том числе: 

проверить готовность систем (оборудования) оповещения населения 

(сотрудников  и посетителей); 

при необходимости – организовать упреждающую эвакуацию населения 

(сотрудников и посетителей); 

при усилении ветра для защиты населения (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 и детских оздоровительных  

лагерей); 

5) осуществлять постоянный контроль за складывающейся обстановкой, 

при угрозе возникновения или возникновении ЧС немедленно представлять 

информацию в  ЕДДС Ейского района (тел/факс 3-03-06, адрес электронной 

почты «oper.eysk@rambler.ru»). 

3. Рекомендовать главам Ейского городского и сельских поселений 

Ейского района: 

1) в срок до  1 мая 29022 года: 

провести анализ рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и 

пожаров на территории поселения в весеннее-летнем периоде 2022 года, при 

необходимости - уточнить план действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (для сельских 

поселений - план участия в предупреждении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения), в том числе, по  участкам населенных пунктов 

на территории поселения, подверженным затоплению дождевым водами 

(подтоплению грунтовыми водами); 

проверить готовность систем и средств (оборудования) оповещения и 

информирования  населения; 

уточнить с учетом результатов  практических мероприятий, 

выполненных в ходе командно-штабного учения 12-14 апреля 2022 года, 

порядок действий и расчеты на случай проведения эвакуационных 

мероприятий, вопросы готовности пунктов временного размещения,  
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транспорта для эвакуации, наличие предметов первой необходимости и 

технических средств (в т.ч. резервных источников электропитания с запасом 

топлива) для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, 

обеспеченности спальными местаи и постельной группой; 

 проверить количество и обеспечить готовность к задействованию для 

локализации и тушения пожаров: инженерной техники, автоцистерн, 

мотопомп; 

при необходимости, еще раз уточнить наличие и состояние запасов 

материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожаров; 

уточнить состав комиссии для подготовки материалов для 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); 

максимально использовать имеющиеся средства информирования для 

доведения населению правил безопасного поведения в условиях усиления 

ветра, сильных осадков и высокой пожароопасности, контактных данных для 

сообщения о фактах ненадлежащей работы ответственных лиц по обеспечению 

техники безопасности (далее - постоянно в течение весенне-летнего периода);  

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  

(учреждениями), индивидуальными предпринимателями на территории 

поселений, имеющими технические средства для откачки воды, для 

привлечения этих средств к ликвидации затоплений (подтоплений). 

Представить в отдел ГО и ЧС администрации района уточненные сведения по 

технике и оборудованию, которое может быть привлечено к откачке воды и 

(или) подвозу воды, в том числе питьевой (при наличии такого  указать  

название, марку, предназначение, емкость, мощность и производительность 

(например, по откачке воды - куб.м в час), порядок приеривлечения с указанием 

контактных данных ответственного); 

организовать и обеспечить очистку ливневых каналов; 

2) 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 

от чрезвычайных ситуаций и пожаров;  

довести прогноз до руководителей учреждений и организаций на 

территории поселения, в том числе до руководителей детских учреждений, 

организаций санаторно-курортного комплекса, и баз отдыха; 

организовать мониторинг обстановки на территории поселения, в том 

числе выставлением наблюдательных постов, обеспечив устойчивое 

информационное взаимодействие между соответствующими органами 
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управления, оперативными службами и подразделениями (группами), а также 

контроль за выполнением перевентивных мероприятий; 
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; 

обеспечить постоянное информирование населения об обстановке на 

территории поселения, используя все возможные средства; 

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 на территории 

поселения к выполнению задач по предупреждению и ликвидации ЧС; 

во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями принять 

необходимые меры по обеспечению устойчивой работы объектов 

жизнеобеспечения и социальной сферы в весеннее-летний, установить 

постоянный жесткий контроль за электро-, газо-, водо- и теплоснабжением 

населения; 

выполнить мероприятия согласно абзацам 4 и 6 подпункта 1) 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) (тел/факс 3-03-06, адрес 

электронной почты «oper.eysk@rambler.ru»);   
3) дополнительно при получении экстренного предупреждения по 

осадкам и усилению ветра: 

обеспечить готовность ливневых стоков, систем водоотведения 

дождевых вод, канав к пропуску дождевых вод; 

в местах стоков воды с полей и возвышенностей организовать работы по 

отводу склоновой воды от населенных пунктов (домовладений), 

расположенных в низменной местности, а также по упреждающей эвакуции из 

них животных и птицы (при необходимости); 

усилить контроль за местами стоков воды с полей и возвышенностей, 

состоянием водных объектов и гидротехнических сооружений, в том числе 

путем выставления постов наблюдения и обмена информацией; 

организовать оповещение автовладельцев о заблаговременной эвакуации 

автотранспорта и техники с автостоянок, расположенных в низменных местах 

и подверженных подтопленю; 
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привести в готовность к использованию все технические средства по 

откачке воды; 

4) дополнительно при получении экстренного предупреждения по 

сильной жаре, высокой и чрезвычайной пожароопасности: 

проверить противопожарное обустройство населенных пунктов, 

прилегающих к лесным массивам, камышовым зарослям, обеспечить 

устройство необходимых противопожарных разрывов, противопожарных 

минерализованных полос вдоль границ населенных пунктов, а также провести 

другие мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и 

ландшафтных пожарах на здания и сооружения; 

продолжить профилактическую и агитационно – разъяснительную работу 

среди населения по пожарной безопасности,дополнительно проводить работу с 

правообладателями земельных участков (собственниками, землеполь-

зователями, землевладельцами и арендаторами) о недопущении сжигания 

стерни и пожнивных остатков, а также о регулярной уборке участков от мусора 

и своевременном покосе травы; 

активизировать работу административных комиссий по выявлению и 

привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушениях требований 

пожарной безопасности; 

через СМИ рекомендовать населению, страдающему сердечно-

сосудистыми заболеваниями воздержаться от выходов на улицу, при 

необходимости выхода - надевать головной убор и иметь при себе 

медикаменты, по возможности чаще принимать водные процедуры. 

5) при возникновении чрезвычайной ситуации организовать: 

работу Комиссии поселения, в том числе, по фотофиксации последствий 

воздействия поражающих факторов чрезвычайной ситуации, первичному 

уточнение границ зоны ЧС и уточнению списков проживающих в жилых 

помещенийх на момент ЧС; 

 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.   
4. Рекомендовать главам Ейского городского, Камышеватского, Ейского, 

Должанского и Ясенского сельских поселений Ейского района в срок до  

22 апреля 2022 года организовать детальное уточнение по жилым домам, 

людям, объектам и пр. (согласно параметрам запроса от отдела ГО и ЧС 

администрации района от 21.01.2022 №15-53/21-28 и в соответствии с письмом 

от 30.03.2022 №15-263/22-28), попадающим в соответствующие зоны 

затопления (подтопления), утвержденные приказами Кубанского водного 

бассейнового управления и направить сводную информацию в отдел ГО и ЧС 

администрации района. 
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5. Рекомендовать исполняющему обязанности главы Ейского городского 

поселения Д.В. Кияшко рассмотреть возможность закупки пожарных рукавов 

для мотопомп МБУ Ейского городского поселения «Служба спасения». 

6. Рекомендовать организациям и предприятиям системы 

жизнеобеспечения населения (Ейскому РЭС Ленинградских электрических 

сетей ПАО «Россети Кубань» (Трошкинев), РЭУ «Ейский групповой 

водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» (Квитовский), 

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) в срок до 1 мая 2022 года представить в отдел ГО и ЧС администрации 

района уточненные сведения по технике и оборудованию, которое может быть 

привлечено к откачке воды и (или) подвозу воды, в том числе питьевой (при 

наличии такого  указать  название, марку, предназначение, емкость, мощность и 

производительность (например, по откачке воды - куб.м в час), порядок 

приеривлечения с указанием контактных данных ответственного). 

Рекомендовать Ейскому РЭС Ленинградских электрических сетей ПАО 

«Россети Кубань» (Трошкинев) и АО «НЭСК-электросети» «Ейскэлектросеть» 

(Дзгоев) усилить контроль за функционированием трансформаторных 

подстанций, линий электропередач и технологического оборудования, 

находящихся в пожароопасных зонах. 

7. Рекомендовать НАО «Ейское ДСУ № 2 (Таран), АО «Ейское «ДПМК» 

(Байрамов): 

1) 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 весенне-летнего 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; 

2) в срок до 1 мая 2022 года представить в отдел ГО и ЧС администрации 

района уточненные сведения по технике и оборудованию, которое может быть 

привлечено к откачке воды и (или) подвозу воды, в том числе питьевой (при 

наличии такого  указать  название, марку, предназначение, емкость, мощность и 

производительность (например, по откачке воды - куб.м в час), порядок 

приеривлечения с указанием контактных данных ответственного). 

8. Рекомендовать отделу МВД России по Ейскому району (Миненко): 

1) при угрозе (возникновении) чрезвычайной ситуации организовать 

регулирование дорожного движения и обеспечение его безопасности, 
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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. 
9. 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 (Гончарова) при угрозе (возникновении) чрезвычайной ситуации быть 

в готовности к проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий.  

Срок – постоянно. 

10. Рекомендовать капитану морского порта Ейск  Ейского филиала 

ФГБУ «АМП Азовского моря» Г.В. Булавину, судовладельцам при усилении 

ветра принимать необходимые меры по обеспечению безопасной стоянки 

судов, устойчивого положения портовых кранов. Срок – постоянно. 

11. 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. 

12. Заместителю главы муниципального образования Ейский район  

Ю.Г. Коврову быть в готовности в случае необходимости во взаимодействии с 

главами Ейского городского и сельских поселений провести эвакуационные 

мероприятия. Срок – постоянно. 
13.Отделу транспорта и связи администрации муниципального 

образования Ейский район (Мельникова): 

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). Срок – до 01.05.2022; 

быть в готовности обеспечить вышеуказанный автотранспорт для 

эвакуации населения. Срок – постоянно. 

14.Управлению жилищно-коммунального хозяйства и капитального 

строительства администрации муниципального образования Ейский район 

(Драчев):  

1) в срок до 1 мая 2022 года обеспечить контроль за приведением в 

надлежащее состояние ливневых каналов в г.Ейске; 

2) 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; 

3) во взаимодействии с руководителями ресурсоснабжющих организаций 

и главами поселений быть в готовности организовать ликвидацию аварий на 
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объектах ЖКХ района и восстановить условия жизнеобеспечения населения 

Срок – постоянно; 

4) 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).   

15. 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. 

16. Начальнику муниципального учреждения муниципального 

образования Ейский район «Служба спасения» А.А. Соловых: 

1) уточнить инструкции оперативной дежурной смене ЕДДС Ейского 

района (далее – ОДС) по их действиям с учетом сезонных рисков. Срок – до 

01.05.2022; 

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. 

17. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

(далее - СМИ) (Родченко) совместно с отделом ГО и ЧС администрации 

муниципального образования Ейский район обеспечить своевременное 

информирование населения через СМИ об изменениях режимов 
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функционирования, прогнозной информации, проводимых мероприятиях и 

рекомендациях по защите от ЧС. 

18. Исполнителям данного решения КЧС и ПБ района информацию о 

готовности к реагированию на сезонные риски весенне-летнего 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 мая 2022 года. Информацию представлять по 

пунктам (подпунктам), конкретно, с указанием количественных показателей.  

19. При получении экстренного предупреждения рекомендовать главам 

поселений Ейского района не позднее шести часов предстлять информацию о 

проведенных мероприятиях  в ЕДДС Ейского района  (эл. почта -  

oper.eysk@rambler.ru,  тел.факс 3-03-06).   
20. Контроль за выполнением настоящего решения возложить:  

по пунктам 1-2 – на заместителей главы муниципального образования 

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

по пунктам 3-5, 9 и 16 - на начальника отдела ГО и ЧС администрации 

муниципального образования Ейский район В.И. Прищепу; 

по пунктам 6-7, 10, 13-14 – на заместителя главы муниципального 

образования Ейский район Г.В. Кухаря;  

по пунктам 8 и 17  – на заместителя главы муниципального образования 

Ейский район Э.А. Киселеву; 

по пунктам 8 (в части касающейся Ейского районного казачьего 

общества), 11-12 – на заместителя главы муниципального образования Ейский 

район Ю.Г. Коврова; 

По пункту 15 настоящего решения контроль осуществляю лично. 

 

  

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования 

Ейский район-председателя комиссии                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Р.Ю. Бублик 

 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

В.Н. Демин 
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