
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J 0. O'f ■ £ОЛЛ, ĵ o g  /
город Тимашевск

О переводе Тимашевского муниципального 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-ФЗ «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 экстренным предупреждением Главного управления МЧС 
России по Краснодарскому краю от 20 января 2022 г. № ОД/259т и письмом от 
20 января 2022 г. № ОД/260 о размещении информации, в связи с комплексом 
неблагоприятных погодных условий, сложившихся на территории 
Краснодарского края, а также в целях повышения готовности органов 
управления, сил и средств Тимашевского муниципального районного звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж
дения 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 прогнозируемым 
ухудшением метеорологической обстановки на территории Тимашевского 
района п о с т а н о в л я ю :

1. Перевести Тимашевское муниципальное районное звено краевой 
территориальной подсистемы единой Российской системы по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  Тимашевское звено ТП 
РСЧС) в режим функционирования «Повышенная готовность» 
с 22 час. 00 мин. 20 января до 10 час. 00 мин. 25 января 2022 г.

2. Рекомендовать:
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2.1. Г лавам городского и сельских поселений Тимашевского района:
2.1.1. Организовать проверку готовности и достаточности специальной 

техники и личного состава, привлекаемых для ликвидации ЧС 
(снегоуборочная техника, техника для посыпки дорог противогололёдными 
реагентами, техника для эвакуации большегрузных 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) до 20 час. 00 мин. 20 января 2022 г. 
представить в МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования 
Тимашевский район.

2.1.2. Уточнить порядок выделения материальных и финансовых 
ресурсов для ликвидации последствий возможных ЧС.

2.1.3. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 
возможных ЧС.

2.1.4. Организовать на подведомственной территории проверку готов
ности систем оповещения к использованию по предназначению.

2.1.5. Провести проверку запасов пескосоляной смеси, её достаточности 
для ликвидации гололедных явлений на опасных участках дорог в границах 
поселений.

2.1.6. Уточнить совместно с Тимашевским РРЭС ПАО «Россети 
Кубань» «Тимашевский электрические сети» (Костенко А.С.) и Тимашевским 
филиалом АО «НЭСК-электросети» (Сергеевым Р.О.) количество и место 
расположения участков электросетей наиболее подверженных аварийным 
ситуациям, а также провести проверку полноты и качества проведения 
вырубки лесных насаждений вдоль линий электропередач.

2.1.7. Совместно с балансодержателями уточнить количество, 
работоспособность и наличие горюче-смазочных материалов для резервных 
источников электроснабжения на обеспечение бесперебойной работы 
социальных, медицинских учреждений, в том числе, с круглосуточным 
пребыванием людей, канализационных коллекторов, станций забора воды и 
котельных.

2.1.8. Во взаимодействии с газоснабжающими, электроснабжающими, 
теплоснабжающими и другими организациями жилищно-коммунального 
хозяйства принять необходимые меры по обеспечению устойчивой работы 
объектов жизнеобеспечения и социальной сферы, а также установить жесткий 
контроль за обеспечением населения теплом, газом, электроэнергией, водой.

2.1.9. Совместно с водопользователями Тимашевского района 
организовать постоянное наблюдение за уровнем воды в реках, состоянием 
гидротехнических сооружений, мостов.

2.1.10. Провести мероприятия по расчистке естественных и 
искусственных ливневых канализаций в границах населенных пунктов.

2.1.11. Обеспечить готовность сил и средств, предназначенных для 
проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ к 
действиям в зимних условиях.

2.1.12. Оповестить организации и население при формировании
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неблагоприятных и опасных метеорологических явлений о возможном 
возникновении ЧС, о принятии мер по защите витрин, окон с наветренной 
стороны, очистке крыш, открытых балконов, лоджий от посторонних 
предметов.

2.1.13. Обеспечить готовность к работе в условиях неблагоприятных 
гидрометеоявлений стационарных пунктов обогрева, временного размещения 
населения, пунктов питания.

2.1.14. Спланировать на случай неблагоприятной метеорологической 
обстановки на автомобильных дорогах места стоянки большегрузной техники, 
автобусов, автомобилей и т.д.

2.1.15. Уточнить списки и места нахождения маломобильных граждан.
2.1.16. Организовать дежурство руководителей заинтересованных орга

низаций.
2.2. НАО «Тимашевское ДРСУ» (Щербина А.В.) провести:
2.2.1. Проверку готовности и достаточности специальной техники 

привлекаемой для ликвидации ЧС (снегоуборочная техника, техника для 
посыпки дорог пескосоляной смесью, техника для эвакуации большегрузных 
транспортных средств и т.д.).

2.2.2. Проверку запасов пескосоляной смеси, её достаточности для 
ликвидации гололедных явлений на опасных участках дорог.

2.2.3. Усилить контроль за участками автодорог, подверженными 
эрозии, принять меры по своевременному восстановлению движения в случае 
возникновения ЧС.

2.3. Филиалу ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»
(Сурмач С.В.), ООО «Коммунальник» (Приходько В.А.), филиалу № 17 
ПАО «Газпром газораспределение Краснодар» (Тыванюк В.В.),
Тимашевскому РРЭС филиала ПАО «Россети Кубань» «Тимашевские 
электрические сети» (Костенко А.С.), Тимашевскому филиалу 
АО «НЭСК-электросети» (Сергеев Р.О.):

2.3.1. Обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения, 
социально значимых объектов, медицинских учреждений, с круглосуточным 
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 в зимний период 2022 года.

2.4. Тимашевскому РРЭС филиала ПАО «Россети Кубань» 
«Тимашевские электрические сети» (Костенко А.С.), Тимашевскому филиалу 
АО «НЭСК-электросети» (Сергеев Р.О.):

2.4.1. Организовать прикрытие аварийных участков линий электро
передач необходимым количеством восстановительных бригад и запасом 
материальных средств.
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2.4.2. Произвести уточнение участков электросетей наиболее 
подверженных аварийным ситуациям.

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

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

2.5. Филиалу № 17 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, наличие первичных средств 
пожаротушения, исправность автономных источников питания на социальных 
объектах (при наличии), в том числе, с круглосуточным пребыванием людей.

2.7. Отделу МВД России по Тимашевскому району (Пирогов Е.Ю.) на 
период возможного выпадения обильных снежных осадков, зимней 
скользкости и образования заторов на автомобильных дорогах организовать 
сопровождение аварийно-спасательных автомобилей и специальной техники, 
а при необходимости перекрытие выездов из населенных пунктов.

2.8. 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 
(Бакаев П.Ю.), ПЧ-35 ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО» (Тур Д.А.), 
ГКУ КК Тимашевскому аварийно-спасательному отряду «Кубань-Спас» 
(Беликов О.В.), МКУ «Аварийно-спасательная служба Тимашевского 
городского поселения Тимашевского района» (Ермаков Ю.Ю.) привести в 
готовность силы и средства для проведения аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных работ, а также для недопущения возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

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

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, вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Денисенко Д.С.):
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4.1. Уточнить план эвакуации населения из отдельных населенных 
пунктов в случае возникновения ЧС при условии невозможности организации 
первоочередного жизнеобеспечения в них.

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

5. МКУ «Ситуационный центр» (Равчев Н.В.):
5.1. 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.

5.2. Постоянно поддерживать непрерывное взаимодействие и связь с 
ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и министерством 
ГО и ЧС Краснодарского края.

5.3. В соответствии с заключенными соглашениями направить 
операторам подвижной радиотелефонной связи (ПАО «Мегафон», 
ООО «Т2 Мобайл», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС») соответствующие 
заявки на передачу сигналов оповещения населения и/или экстренной 
информации.

6. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Звонова Е.Г.) информацию о введении 
режима «Повышенная готовность» разместить на официальном сайте 
муниципального образования Тимашевский район и в социальных сетях.

7. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в сети «Интернет».

8. Организационному отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать 
настоящее постановление путем:

8.1. Размещения на информационных стендах в зданиях МБ УК 
«Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального 
образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, 
д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени 
В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120.

8.2. Обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих 
на территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального обра
зования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, 103, 
каб. 33.

9. Всем исполнителям настоящего постановления в срок 
до 10 час. 00 мин. 21 января 2022 г. представить в МКУ «Ситуационный 
центр» муниципального образования Тимашевский район (тел. 4-02-25, 
timsitcentr@yandex.ru) информацию о выполнении рекомендуемых 
мероприятий, указанных в настоящем постановлении.

mailto:timsitcentr@yandex.ru
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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.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район


