
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ О-А С0. № 3.9.9________
город Тимашевск

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

в режим функционирования «Повышенная готовность»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
руководствуясь рекомендациями постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и 
оперативной группы в Тимашевском районе от 12 августа 2019 г. 
№ 4 «О мерах по обеспечению правопорядка и предотвращению возможных 
угроз совершения террористических актов при проведении на территории 
Краснодарского края мероприятий, приуроченных к проведению «Дня знаний» 
2 сентября 2019 года, а также обеспечению безопасности образовательных 
организаций Краснодарского края в 2019-2020 учебном году», 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 
целях обеспечения безопасности людей и бесперебойного функционирования 
объектов экономики муниципального образования Тимашевский район, 
принятия экстренных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с возможными угрозами совершения террористических актов на 
территории Тимашевского района, п о с т а н о в л я ю :

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 00 часов 00 минут 
до 24 часов 00 минут 2 сентября 2019 г.

2. Рекомендовать:
2.1. Главам городского и сельских поселений:
2.1.1. Провести до 17 часов 00 минут 1 сентября 2019 г. заседания КЧС
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и ПБ о готовности сил и средств поселений к оперативному реагированию на 
возможное возникновение ЧС.

2.1.2. Осуществить необходимые информационно-пропагандистские 
мероприятия, направленные на повышение бдительности граждан и 
разъяснение их действий в случае возникновения террористических угроз.

2.1.3. Подготовить места эвакуации населения.
2.1.4. Проверить готовность средств эвакуации, техники.
2.1.5. Организовать дежурство руководящего состава.
2.1.6. Обеспечить содействие Отделу МВД России по Тимашевскому 

району в реализации мер по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности во время проведения «Первого звонка» 2 сентября 2019 года, 
привлечь к мероприятиям членов ДНД и казачьих дружинников

2.1.7. Принять меры по недопущению несанкционированной парковки 
автотранспорта вблизи образовательных учреждений, осуществить эвакуацию 
бесхозного автотранспорта, припаркованного вблизи учебных заведений, 
культурных и спортивных объектов, а также в местах проведения 
праздничных мероприятий.

2.1.8. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций возможных ЧС.

2.1.9. Уточнить необходимость и местонахождение материально- 
технических средств, необходимых для ликвидации возможных ЧС.

2.1.10. Уточнить порядок выделения материальных и финансовых ресур
сов для ликвидации последствий возможных ЧС.

2.1.11. Проверить готовность всех систем информирования и 
оповещения населения к применению.

2.1.12. Организовать контроль пожарной обстановки и проведение 
превентивных противопожарных мероприятий, своевременное выявление 
угрозы распространения пожаров на населенные пункты, автомобильные 
дороги и железнодорожные магистрали, линии электропередачи и связи, 
другие объекты.

2.1.13. Организовать проверку готовности и достаточности специальной 
техники и личного состава, привлекаемых для ликвидации ЧС (техника для 
эвакуации транспортных средств и т.д.), откорректировать планы привлечения 
сил и средств для привлечения к ликвидации возможных ЧС, указанные 
сведения (государственный номер, Ф.И.О. и телефон владельца техники) 
представить в ЕДДС Тимашевского района.

2.1.14. Во взаимодействии с газоснабжающими, энергоснабжающими, 
теплоснабжающими и коммунальными организациями принять необходимые 
меры по обеспечению устойчивой работы объектов жизнеобеспечения и 
социальной сферы, а также установить жесткий контроль за обеспечением 
населения газом, электроэнергией, водой.

2.1.15. Обеспечить готовность сил и средств, предназначенных для про
ведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ к дей
ствиям.

2.2. НАО «Тимашевское ДРСУ» (Копотилов М.Д.) провести проверку 
готовности и достаточности специальной техники, привлекаемой для
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ликвидации ЧС (техника для ремонта дорог, техника для эвакуации 
большегрузных транспортных средств и т.д.).

2.3. Филиалу ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» 
(Сурмач С.В.), ООО «Коммунальник» (Приходько В.А.), филиалу № 16 
ПАО «Газпром газораспределение Краснодар» (Тыванюк В.В.), 
Тимашевскому РРЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевский 
электрические сети (Легин В.Ю.), Тимашевскому филиалу 
АО «НЭСК-электросети» (Еншин С.Ю.):

2.3.1. Обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения, 
социально-значимых, медицинских учреждений, учреждений с круглосуточ
ным пребыванием людей, канализационных коллекторов, станций забора воды 
и котельных.

2.3.2. Привести личный состав аварийно-восстановительных бригад в 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера в городском и сельских поселениях Тимашевского 
района.

2.3.3. Проверить готовность аварийно-восстановительных бригад в 
случае возникновения ЧС.

2.4. Тимашевскому РРЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские 
электрические сети (Легин В.Ю.), Тимашевскому филиалу 
АО «НЭСК-электросеть» (Еншин С.Ю.):

2.4.1. Произвести уточнение схем возможного временного подключения 
потребителей при авариях на электросетях.

2.4.2. Проверить готовность аварийного резерва для ликвидации 
последствий ЧС в системе энергоснабжения.

2.5. Филиалу № 16 ПАО «Газпром газораспределение Краснодар» 
(Тыванюк В.В.) в целях безопасного использования природного газа 
организовать выступления работников газового хозяйства в СМИ по правилам 
безопасного пользования газовыми приборами.

2.6. Управлению социальной защиты населения министерства труда и 
социального развития Краснодарского края в Тимашевском районе 
(Клименко А.А.), ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» министерства здравоохранения 
Краснодарского края (Хомякова О. А.), управлению образования 
администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Проценко С.В.) провести дополнительные инструктажи персонала объектов с 
круглосуточным пребыванием людей по вопросам пожарной безопасности и 
срочной эвакуации людей, проверить автоматическую пожарную 
сигнализацию, состояние путей эвакуации, и наличие первичных средств 
пожаротушения.

2.7. Рекомендовать Отделу МВД России по Тимашевскому району 
(Пирогов Е.В.) совместно с управлением образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Проценко С.В.):

2.7.1. За каждым учебным заведением закрепить ответственных из числа 
наиболее опытных сотрудников органов внутренних дел, на которых 
возложить обязанности по координации деятельности по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и
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проведения торжественных и культурно-массовых мероприятий, посвященных 
началу нового учебного года;

2.7.2. Спланировать и реализовать комплекс мер по обеспечению 
пропускного режима, правопорядка и безопасности в период проведения 
мероприятий. В этих целях привлечь преподавательский состав, родительские 
комитеты, представителей казачества и общественных организаций 
правоохранительной направленности и частные охранные предприятия;

2.7.3. За 4 часа до начала торжественных мероприятий организовать 
обследование учебных заведений и прилегающей территории на предмет 
обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств с последующим 
взятием под охрану сотрудниками полиции до окончания мероприятий. 
Особое внимание при этом уделить объектам, на которых недавно 
проводились строительные и ремонтные работы. Привлечь к проведению 
данной работы персонал учебных заведений и имеющуюся у них охрану;

2.7.4. В период подготовки и проведения торжественных мероприятий 
организовать усиленное патрулирование прилегающих к учебным заведениям 
территорий, сплошную проверку въезжающих на территорию учебных 
учреждений транспортных средств, особенно большегрузных, а также 
пассажиров, следующих в них;

2.7.5. Обеспечить максимальную концентрацию сотрудников дорожно- 
патрульной службы и жесткий контроль за соблюдением Правил дорожного 
движения на автодорогах в непосредственной близости от учебных заведений;

2.7.6. Проверить работоспособность кнопок тревожной сигнализации с 
отражением результатов в отдельных актах;

2.7.7. Совместно с управлением социальной защиты населения в 
Тимашевском районе (Клименко А.А.) организовать проведение проверок, 
состоящих на учете несовершеннолетних и неблагополучных родителей, 
имеющих детей школьного возраста, на предмет их готовности к началу 
нового учебного года; направлять, при выявлении обстоятельств, 
препятствующих обучению, соответствующую информацию в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, в органы управления 
образованием и социальной защитой населения.

2.8. ФГКУ «13 ОФПС по Краснодарскому краю» (Кроква В.А.), 
филиалу ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО» ПЧ-35 (Тур Д.А.), 
Тимашевскому аварийно-спасательному отряду ГКУ КК «ККАСС «Кубань- 
Спас» (Дмитриев М.В.) привести в готовность силы и средства для 
оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в случае 
совершения террористического акта, а также к участию в антитеррористиче- 
ских мероприятиях.

3. Ответственным исполнителям настоящего постановления, указанным 
в пункте 2 настоящего постановления, обеспечить выполнение комплекса 
мероприятий, предусмотренных режимом функционирования «Повышенная 
готовность».

4. Отделу по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и 
вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашев
ский район (Денисенко Д.С.):
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4.1. Проверить готовность к работе органов управления.
4.2. Уточнить план эвакуации населения из отдельных населенных 

пунктов в случае возникновения ЧС при условии невозможности организации 
первоочередного жизнеобеспечения в них

4.3. Уточнить порядок выделения финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации последствий возможных ЧС на территории 
Тимашевского района.

5. ГБУЗ «Тимашевская НРБ» министерства здравоохранения 
Краснодарского края (Хомякова О.А.) обеспечить готовность личного состава 
бригад скорой помощи к реагированию на чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера.

6. МКУ «Ситуационный центр» (Равчев Н.В.):
6.1. Обеспечить взаимодействие с организациями, эксплуатирующими 

региональные и местные автомобильные дороги, а также организовать с ними 
оперативный обмен информацией для своевременного принятия решения по 
участникам дорожного движения и предупреждения ЧС.

6.2. Обеспечить готовность систем связи и оповещения, органов 
управления и сил территориальной подсистемы РСЧС, аварийно-спасательных 
формирований к выполнению задач по предупреждению и ликвидации ЧС.

6.3. Постоянно поддерживать непрерывное взаимодействие и связь с 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю» и министерством 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

7. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте 
муниципального образования Тимашевский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Помощнику главы муниципального образования Тимашевский район 
Звоновой Е.Г. информацию о введении режима «Повышенная готовность» 
разместить на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район.

9. Всем исполнителям настоящего постановления в срок 
до 18 часов 00 минут 1 сентября 2019 г. представить в ЕДДС Тимашевского 
района (каб. 1, тел. 4-02-25, timsitcentr@yandex.ru) информацию о выполнении 
рекомендуемых мероприятий, указанных в настоящем постановлении.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Мелихова А.В.

11. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий

mailto:timsitcentr@yandex.ru

