
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 1 В. 1 Ц. 2ОН '  №  у  £>4У

г. Анапа

О введении режима «чрезвычайная ситуация» 
для органов управления Анапского муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС

Над территорией Краснодарского края образовался антициклон, сопро
вождающийся шквалистым усилением ветра и сильными дождями.

На территории муниципального образования город-курорт Анапа на
блюдается выпадение обильных осадков до 100 мм.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением КЧС и ОПБ 
от 18 | октября 2014 года № 21-вн и в целях проведения превентивных меро
приятий в связи с опасными погодными явлениями, снижения размеров воз
можного ущерба и потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 
обеспечения защиты населения, повышения устойчивости и безопасности 
функционирования объектов экономики муниципального образования город- 
курорт Анапа п о с т а н о в л я ю :

1. Ввести с 8.00 часов 18 октября 2014 года на территории муниципаль
ного образования город-курорт Анапа режим «чрезвычайная ситуация» для 
функционирования органов управления Анапского муниципального звена тер
риториальной подсистемы РСЧС.

2. Установить круглосуточный режим дежурства руководящему составу 
Анапского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, органи
заций жилищно-коммунального комплекса.

3. Управлению гражданской обороны и защиты населения администра
ции муниципального образования город-курорт Анапа (Семерков), главам ад
министраций сельских округов администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа, начальникам спасательных служб гражданской обороны, 
руководителям объектов экономики, имеющих силы и средства постоянной 
готовности:
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3.1. Организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам 
управления и силам единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных 
ситуациях, осуществлять мониторинг территорий с представлением соответст
вующей информации оперативному дежурному ЕДДС каждые 2 часа, в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации -  немедленно.

3.2. Уточнить план действий (взаимодействия) по предупреждению и ли
квидации чрезвычайных ситуаций, уточнить расчеты техники и проверить ее го
товность к выполнению работ в условиях угрозы и (или) чрезвычайной ситуа
ции в случае эвакуации населения из угрожаемых участков.

3.3. Осуществить приведение при необходимости сил и средств Анапско
го муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в готовность к 
реагированию на чрезвычайные ситуации, сформировать оперативные группы 
для организации их оперативного выдвижения в предполагаемые районы дей
ствий, выполнения работ в зонах прогнозируемых чрезвычайных ситуаций.

3.4. Содержать в постоянной готовности систему оповещения населения, 
обеспечить устойчивую связь органов управления с объектами экономики в зо
нах возможных чрезвычайных ситуаций.

3.5. Уточнить план эвакуации населения, при необходимости провести 
эвакуационные мероприятия с решением вопросов жизнеобеспечения эвакуи
руемого населения, восполнение при необходимости резервов материальных ре
сурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства админи
страции муниципального образования город-курорт Анапа (Алтуфьев), отделу 
по транспорту и связи администрации муниципального образования город- 
курорт Анапа (Кудрявцев), руководителям организаций жилищно- 
коммунального комплекса, объектов жизнеобеспечения муниципального обра
зования город-курорт Анапа:

1) обеспечить готовность аварийных бригад к обеспечению нормального 
функционирования коммунальных служб, оперативному реагированию на ава
рии на объектах жизнеобеспечения и в системе энергоснабжения в условиях не
благоприятных гидрометеоявлений;

2) принять меры по откачке воды с подтопленных территорий и домо
владений;

3) заключить договоры на экстренную расчистку подъездных путей к 
объектам жизнеобеспечения, дорог местного значения, а также договоры о при
влечении дополнительной и специальной техники в условиях предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с обильным выпадением осад
ков в виде дождя, для сноса аварийных и распила поваленных деревьев;

4) организовать выполнение мероприятий и работ по обеспечению защи
ты населения, персонала и материальных ценностей от чрезвычайных ситуаций.

5. Рекомендовать:
5.1. ОАО «Анапское ДРСУ «Вираж» (Кусик), ОАО «Дорожное эксплуа

тационное предприятие № 116» (Пастушенко) обеспечить содержание автомо
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бильных дорог федерального и регионального значения, обеспечивающее без
аварийный пропуск транспортных средств в условиях подтопления участков 
дорог.

5.2. Анапскому району распределительных сетей филиала ОАО «Кубань- 
энерго» Юго-Западных электрических сетей (Шевчук), ОАО «Независимая 
энергосбытовая компания» «Анапа электросеть» (Семендуев) обеспечить функ
ционирование линейных объектов энергоснабжения, линий электропередачи, 
технологического оборудования и трансформаторных подстанций на террито
рии муниципального образования город-курорт Анапа, бесперебойное функ
ционирование энергоснабжения в соответствии с планом действий по преду
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях выпадения 
обильных осадков, обеспечить запас материальных средств, организовать смену 
усиления дежурно-диспетчерских служб.

6. Главам администраций сельских округов администрации муниципаль
ного образования город-курорт Анапа, управлению организационной работы и 
по связям с общественностью администрации муниципального образования го
род-курорт Анапа (Завизион), управление по взаимодействию с правоохрани
тельными органами администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа (Королев) совместно с домовыми и квартальными комитетами организо
вать информирование населения муниципального образования город-курорт 
Анапа об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с неблагопри
ятными погодными условиями.

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Бакуменко) 
во взаимодействии с муниципальным бюджетным учреждением «Служба спасе
ния» (Филимонов) обеспечить постоянное информирование населения об обста
новке и принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
приемах и способах защиты, мерах безопасности в условиях возникновения 
чрезвычайной ситуации, готовность дежурных смен, теле- и радиокомпаний го
рода к передаче сигналов гражданской обороны, организовать при необходимо
сти оповещение населения-всеми имеющимися средствами оповещения.

8. Отделу информатизации и защиты информации администрации муни
ципального образования город-курорт Анапа (Погодин) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации муниципального образо
вания город-курорт Анапа.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

Глава муниципального образ 
город-курорт Анапа


