
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от #  08, А .

город Тимашевск

О переводе Тимашевского районного звена краевой территориальной 
подсистемы единой Российской системы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функционирования
«Повышенная готовность»

Во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Краснодарского края от 8 июня 2018 года № 820
«О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Краснодарского края», в связи с комплексом неблагоприятных 
погодных условий, сложившихся на территории Краснодарского края, в целях 
обеспечения пожарной безопасности в летне-осенний период 2018 года, а 
также в целях повышения готовности органов управления, сил и средств 
Тимашевского районного звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края к реагированию на возможные чрезвычайные 
ситуации в указанный период на территории Тимашевского района:

1. Перевести Тимашевское районное звено краевой территориальной 
подсистемы единой Российской системы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее -  Тимашевское районное звено ТП РСЧС) в 
режим функционирования «Повышенная готовность» с 27 июня 2018 года.

2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной 
деятельности и вопросам казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район Д.С.Денисенко уточнить план действий при 
угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера 
Тимашевского района.

3. Начальнику МКУ «Ситуационный центр» Н.В. Равчеву постоянно 
поддерживать непрерывное взаимодействие и связь с ФКУ ЦУКС ГУ МЧС 
России по Краснодарскому краю и министерством ГО и ЧС Краснодарского 
края.

4. Рекомендовать:



4.1. Главам городского и сельских поселений Тимашевского района 
обеспечить выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных режимом 
функционирования «Повышенная готовность».

4.2. Начальнику Тимашевского ОМВД по Краснодарскому краю 
Е.Ю. Пирогову обеспечить незамедлительное реагирование личного состава на 
угрозы и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

4.3. Заместителю начальника ФГКУ «13 ОФПС по Краснодарскому 
краю» А.П. Гавриленко, начальнику филиала ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и 
ГО» ПЧ-35 Д.А. Туру, начальнику Тимашевского аварийно-спасательного 
отряда ГКУ КК «Кубань-Спас» М.В. Дмитриеву привести в готовность силы и 
средства для проведения аварийно-спасательных и аварийно
восстановительных работ, а также для недопущения возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

4.4. Начальнику районных распределительных электрических сетей 
филиала ПАО «Кубаньэнерго» «Тимашевский электрические сети» 
В.Ю. Легину, директору ОА «НЭСК-электросети» Ю.П. Усачеву, 
исполнительному директору филиала № 16 АО «Газпром газораспределение 
Краснодар» В.В. Тыванюк, директору филиала ОАО «АТЭК» «Тимашевские 
тепловые сети» А.В. Казакову, генеральному директору ООО «Коммунальник» 
В.А. Приходько привести личный состав аварийно-восстановительных бригад 
в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера в городском и сельских поселениях Тимашевского 
района.

4.5. Главному врачу МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» В.Т. Корхмазову 
обеспечить готовность личного состава бригад скорой помощи к реагированию 
на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

5. Начальнику отдела информационных технологий администрации 
муниципального образования Тимашевский район А.В. Мирончуку разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район.

6. Помощнику главы муниципального образования Тимашевский район 
Е.Г. Звоновой довести через средства массовой информации Тимашевского 
района информацию о введении режима «Повышенная готовность» до 
населения муниципального образования Тимашевский район.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район А.В. Мелихова.

8. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
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Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов


