
  
 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА   

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
          от   11.06.2014                                                                № 100 - р 

ст-ца  Октябрьская 
 

 
 
 

О введении для Октябрьского поселкового звена территориальной 
подсистемы единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, режима 
функционирования «Повышенная готовность» на территории 

Октябрьского сельского поселения 
 
 
 

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  
закона Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-КЗ  «О защите 
населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и во исполнение распоряжения 
администрации муниципального образования Крыловский район от 10 июня 
2014 года № 444-р «О введении для районного звена, территориальной 
подсистемы Краснодарского края, единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, режима 
функционирования                          «Повышенная готовность» местного уровня 
реагирования на территории Крыловского района»:  

1. Ввести  с 8.00  часов 11 июня 2014 года режим функционирования, 
Октябрьского поселкового звена территориальной подсистемы единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  Краснодарского  края  (далее ТП РСЧС),  «Повышенная  готовность» 
на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района. 

2. Ответственным лицам организаций, учреждений, предприятий всех 
форм собственности,  членам комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций и обеспечении пожарной безопасности 
администрации  Октябрьского сельского поселения  Крыловского  района           
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быть в готовности к действиям по предназначению.  

3. Создать:  
-  оперативную  группу ТП РСЧС Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района (приложение № 1); 
- на базе администрации   Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района мобильный механизированный отряд  для ликвидации  
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (далее ЧС) и последствий ЧС на 
территории Октябрьского сельского поселения (приложение № 2). 

4. Оперативной  группе ТП РСЧС Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района осуществлять непрерывный  контроль за состоянием 
окружающей  природной  среды. Обеспечить готовность при ухудшении 
погодных условий  к выдвижению на подведомственные территории для 
оценки характера повреждений, прогнозирования возможного развития 
(возникновения)  ЧС, её последствий, непосредственного руководства 
проведением аварийно - восстановительных и других неотложных работ. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, 
учреждений всех форм собственности Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района,  в части касающейся:  

- привести в «Повышенную готовность» силы и средства, аварийно-
восстановительные, аварийно-спасательные бригады предназначенные для 
ликвидации угрозы возникновения и ликвидации ЧС на подведомственных 
территориях, объектах и территории Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района. 

-   осуществлять непрерывный  контроль   за  состоянием окружающей 
природной среды, систем водоотвода. 

- при ухудшении погодных условий поддерживать постоянную связь с 
КЧС и ПБ администрации Октябрьского сельского поселения, каждые 30 минут 
передавать информацию о сложившейся обстановке в администрацию 
Октябрьского сельского поселения: контактные № телефонов 38639,  8-961-85-
48- 030; 

-   уточнить  схемы связи и оповещения с КЧС и ПБ администрации 
Октябрьского сельского поселения, сотрудников организаций, членов  
аварийно – восстановительных и аварийно-спасательных бригад.   

-   до 12.06.2014 года информацию о силах и средствах ( аварийно- 
восстановительных бригадах) передать в КЧС и ПБ администрации 
Октябрьского сельского поселения. 

6. Рекомендовать водопользователям на территории Октябрьского 
сельского поселения (Глушаков;  Пелипенко): 

- своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и                  
ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 
           -  поддерживать  в исправном состоянии гидротехнические сооружения; 

- при  угрозе  осложнения  паводковой  обстановки организовать 
проведение  мероприятий  по  созданию  дополнительных гидропостов 
наблюдения  за  паводковой  обстановкой; 
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-  до 16 июня 2014 года для контроля за уровнем воды на водоёмах, в районе 
дамб установить мерные рейки, с отметкой уровня неблагоприятных явлений (НЯ) 
и опасных явлений; 

- информировать администрацию Октябрьского сельского поселения об 
авариях (угрозе аварий)  и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах. 

- инженерно – техническому отделу администрации Октябрьского 
сельского поселения (Егунов) установить мерную рейку на пруду в районе 
ул.Энгельса. 

7. Рекомендовать председателям и членам квартальных комитетов 
обеспечить информирование населения о развитии обстановки, соблюдении 
мер безопасности при угрозе возникновения ЧС. 

8.  Директору МБУК «СДК «Октябрьский» Г.В.Мамка, начальнику 
общего отдела администрации Октябрьского сельского поселения                            
С.Н. Егуновой и рекомендовать директору МБОУ  СОШ № 6  Е.М. Давиденко 
по средствам систем оповещения администрации сельского поселения, 
доводить  до населения складывающуюся обстановку с погодными условиями   
и меры безопасности. 

9.  Директору МБУК «СДК «Октябрьский» Г.В.Мамка и рекомендовать 
директору  МБОУ  СОШ № 30 Н.В. Ступак быть в готовности к развертыванию  
пунктов  временного размещения населения. 

10. Инженеру по ГО и ЧС, жилищных вопросов администрации 
Октябрьского сельского поселения А.В.Андрианову организовать 
взаимодействие, обмен информацией с руководителями организаций, 
предприятий, учреждений всех форм собственности,  председателями 
квартальных комитетов, ЕДДС администрации МО Крыловский район. 

11. Начальнику   отдела   экономики  и   финансов,  имущественных 
отношений администрации  Октябрьского сельского   поселения  
Г.П.Старченко быть в готовности, при необходимости, к решению вопросов 
финансирования мероприятий по ликвидации ЧС. 

12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

13. Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания. 
 
  

 
Глава Октябрьского сельского  
поселения Крыловского района                                                                 Г.И.Копыт 
 
 
 
 
 
 


