
 

 КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Ленина, 37. Тел./факс 73-7-99 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  

муниципального образования Выселковский район 

 

«23» июня 2015 года                                                                             ст. Выселки 

 

О вводе режима «Повышенная готовность» для служб жизнеобеспечения 

к реагированию на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных 

ситуаций связанных с прогнозируемыми обильными дождями и шквалистым ветром 

на территории муниципального образования Выселковский район. 

 

   Присутствовали: члены КЧС и ОПБ администрации муниципального образования Вы-

селковский район, главы муниципальных образований сельских поселений Выселковского 

района, руководители организаций ЖКХ. 

Слушали информацию: заместителя главы муниципального образования Выселковский 

район В.В.Кононенко о получении экстренного предупреждения о высокой степени вероятно-

сти возникновения чрезвычайных ситуаций и вводе режима «Повышенная готовность» служб 

жизнеобеспечения к реагированию на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычай-

ных ситуаций связанных с прогнозируемыми обильными дождями и шквалистым ветром на 

территории муниципального образования Выселковский район» в период с 23 по 26 июня 2015 

года.  

В целях повышения готовности сил и средств жизнеобеспечения Выселковского района, 

предупреждения и ликвидации возможных техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, 

представляющих угрозу безопасности населения района, комиссия по чрезвычайным ситуаци-

ям и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования Вы-

селковский район   р е ш и л а : 

 

1. Ввести на территории муниципального образования режим «Повышенная го-

товность». 

2. Рекомендовать главам сельских поселений: 

 силами председателей квартальных комитетов организовать оповещение населе-

ния о приближающейся угрозе и складывающейся обстановке; 

 организовать дежурство и назначить ответственных на этот период действия ре-

жим «Повышенная готовность»;  

 уточнить план эвакуации и расчеты на случай проведения эвакуационных меро-

приятий, обеспечить готовность пунктов временного размещения и дежурство 

транспорта для эвакуации; 

 проверить готовность аварийно-спасательных формирований и органов управ-

ления к выполнению задач по предупреждению и ликвидации возможных ЧС; 

 принять необходимые меры по обеспечению устойчивой работы объектов жиз-

необеспечения и социальной сферы; 

 своим распоряжением определить состав и количество нештатных гидрологических  

постов наблюдения, места их расположения на водоемах при угрожаемом развитии об-

становки, обеспечить оперативное поступление информации с гидрологических постов 

в ЕДДС района (тел. 051, 73-7-99); 

 оповестить водопользователей на территориях поселений, имеющих договоры 

пользования водными объектами для контроля за состояние земляных дамб, при 



 

необходимости проведения комплекса мероприятий по их укреплению в наиболее  

уязвимых местах; 
3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Выселковский 

район (Колмогоров) создать оперативную группу по мониторингу за погодными условиями и 

обеспечить:  

 проверку готовности необходимых ресурсов для локализации возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 взаимодействие различных ведомств и служб в вопросах предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района; 

 оперативное реагирование на возникновение чрезвычайных ситуаций.  

 
4. Начальнику Выселковского ЛТЦ Тихорецкого МЦТЭТ ОАО «Ростелеком» (Вайденталь) 

обеспечить объекты с массовым пребыванием людей исправной телефонной связью (по-

стоянно). 

 

5. Генеральному директору ОАО «Выселкирайгаз» (Аладин) провести организационно-

технические мероприятия по контролю за диагностикой подземных и наземных газопрово-

дов и газорегуляторных пунктов; 

 

6. Начальнику Выселковского РРЭС (Тетенко): 

 установить жесткий контроль за  обеспечением населения электроэнергией;  

 обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад к ликвидации аварий на 

электросистемах. 

 

7. Начальнику Выселковского ДРСУ (Пшеничный) обеспечить выделение, при необходи-

мости,  сил и средств для обеспечения бесперебойного движения автомобильного транспорта. 

 

8. Руководителям организаций (Хворостина, Волошин): 

 проверить готовность ведомственных аварийно-спасательных команд к действиям по 

предназначению. 

 обеспечить готовность автовышек для ликвидации возможных чрезвычайных ситуа-

ций. 

 

9. Контроль за выполнением данного решения  оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ   

заместитель главы муниципального образования  

Выселковский район        В.В.Кононенко 

 

 

Секретарь КЧС и ОПБ 

начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального образования   

Выселковский район            Д.В. Колмогоров 

 

 


