
                                                                                                   
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА   
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
       от   27 марта 2013                                                              №  40- р 

ст-ца  Октябрьская 
 

 
 
 

О поддержании в готовности необходимых сил и средств Октябрьского 
поселкового звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края при угрозе возникновения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации 
 
 
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года                
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Закона Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-КЗ              
«О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановления главы 
администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 года № 1007                            
«О территориальной подсистеме единой государственной системы по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края» 
и в связи с возникновением  27-28 марта 2013 года неблагоприятных 
метеорологических явлений (обледенение) на территории Октябрьского 
сельского поселения Крыловсакого района: 

1. Ввести  с 17.00  часов 27 марта 2013 года режим функционирования 
Октябрьского поселкового звена территориальной подсистемы единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края (далее ТП РСЧС) «Повышенная  готовность». 

2. Ввести усиленный режим работы с круглосуточным дежурством 
ответственных лиц организаций, учреждений, предприятий всех форм 
собственности и членов комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности администрации  
Октябрьского сельского поселения  Крыловского  района.  

 



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 и последствий ЧС на 
территории Октябрьского сельского поселения. 

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

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

-  привести в готовность силы и средства 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, При ухудшении погодных условий каждые 30 минут 
передавать информацию о сложившейся обстановке в администрацию 
Октябрьского сельского поселения: контактные № телефонов 36639,  8-961-85-
48- 030 (в ЕДДС администрации муниципального образования Крыловский 
район); 

-   организовать проведение подготовительных мер по возможной 
защите населения, обслуживающего персонала, повышению устойчивости 
функционирования служб, организаций, предприятий и объектов 
жизнеобеспечения. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

7.  Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания. 
 
  

 
Глава Октябрьского сельского  
поселения Крыловского района                                                                 Г.И.Копыт 

 
 


