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О рэботе МКУ (Слуrбе по де"лам ГО Е Чб}
по вопросу оргаппзrция лр€дmреr(денgя п лllквrдrцпя

пос.rtсдgrввй чрG]вычайЕыt спryацвй ня ft ррггоря,
муIlrrцнпельного обрrзовrяпя Тбшлпсскfi й р!f, оя

з. 9 м.сяцGв 2018 mда

СОВЕТ МУЕЩImАJЬНОГО ОБРАЗОВЛЕИЯ
тБIл.JшссId рлйоЕ

ГIРИJIОЯ(EНИЕ
к рсшсни,о Совета мувяципального

образов&r{' Тбялиссхяй райовФ :,в. ю ar,l9 м:аl

пнФормдIIlJl
о рýботе МКУ (сл}жбя по д."лам ГО t, ЧС>

по вопросу орпlrшацrп предупре}rдеоЕя з ликвпдrцпи
последсгвпй чрезвычайfi ыr ситуаций ва терряторяя

муявцпп!льяого образоваяяя Тблл}lсский район
за 9 м€сяцев 2018 год,

МКУ (Слуr(6а по делам ГО Е ЧС) являеrся оргsном, сп€rимьво
уполномочевяыi. на р€шезх. задач в обласп rраrqанс*ой оборояы, з циъ
нвс€лсн'rя в Tepplпopвn от чр€звычайных сIrryацяй. В сосгав )лiр€r(ден}rя
входят 2 сгруrý?нЕх подрsзделенfi! - Вдпrая д€r9ряо-дислсгчсрскм сл}r<ба
я Амрrd,яо_спs.rтЕльяый 0rрял шгатяая чrrслеЕrостъ _ 2 t человск.

ОсяовяlD,rlr фувкц$.и оргала, спеrраJвяо уполяомочевноrc на рсЕI€Iпrе
зздач в областх rрэхдаясхой обороlfii, ззщrтц HaceJleня,l и тtррl{mрий ог
чрезвыча.йIrьD( с}rryацIJй rвллотся ос)щесrвл€вяс бщего р}товодства я
коордд{ацвя депtльностя, д{оrоцrрваIлЕ,D( на т€рр}fiории ц/вицrmаJБного
образования Тбилисскяй район, оргаиов управлениr с€льскях поселений и
орmнипций, сл}r"б граждаяской обороны; оргшrиз!щl, я
ос)лцестмсяис в устаr]ом€]flrом порядхе: создалия рез.рвов фянансовIо( я
мат€ряальных ресlрсов дл, лхквltдацrm посл€дствий чрезвычайвых сятуаций

и природяоm хараrтера; лроведение меролриятий Фаждапской
оборояы, sЕпючая лодготовку яеобходимых сил и ср€дств и м€ропрхrмй по
преryпр€жд€вrю ЧС; р}ководство лиIGидацией тФвычsйвьц сиryаций в
Iраняцах террrrгорltt муницlпальяоф образовавиi Т6}rлисский район. В ход€
отаботм дrfiвъп напрsмешй ратабатываЕгся большоf, п.речень
плаlтирующrх доýа{еrrов, норматявно-правовых актоr, цсJlсвьD( программ и
т€ý,rдях доý/мсlггов, а TalсN(e оргавЕlовываетЕя подгоmвка r рsбот€ хомиссяя
по пр€ýтрхдеяшо IJ лихвядац}tri rтр€звычаftrrпх ситуsлий и обеспеченlrо
поr(aрноf, беюласносгя по повыш€нию усгойчявосrя
фуяхlцоняровзния, эвахуаrrrошrой комиссия и д.гитЕрIoрисгяч€ской

Освовкыми функцил.и ЕДДС !вляется осуцеqrвлсяис сбора, обработкя
янформацяя о прясчlествиях и чрезвычайвых сrтryац}uй; своеврменно€
дов€девrс ес до сrукб эксгр€rцоm реаrирования, руховодящеm сосrава
района, насеrеяя, и ЦУКС ГлавЕоrо )тrравленяя MtIc Россцr Dо
Краснодарскому црýю; коmроль за ходом люGидацвIr послсдствнй

В цел-D( ос}ществr€ни, копроJц за оргян!мя мсстноr0
сэмоупрsвлеюrл rýпrящтlмьноm обрдзованяя Т6rлвФ@й раf,оп поляомотrй
по р€Ееняю вопросов месгноrо знач€шrя, заслупл lt обсудвs ияформащrо
руФводrrtля муOrципsльноm казеяпоrо }лФеr(д€яtя (Слухба по делам
грэждаяской оборояы я чрсзвшсаfurцм с}rтуdiяя> (далес - МКУ <Слr*6а по
делам ГО н ЧС,) о рiбоr€ МКУ <Слухбз по делsм ГО я Чб по Еопросу
оргаrпýэ.Фе предmрежJlенrr, и ликвидаllдrl последсгвd чр€звыча.йБD(
сшуацrй ва т€рритoрин Тбнлrссхоm райояа за 9 месяцсв 2018 mдs,
р}товодсгвуясь сгатьямя 25, 64 усгаэа щ'lrиqrпuьвоm обрФвмш
Тбиrrиссюr pa.fioн, Совст муrrицш,sльяоr0 образовап{я Т6}rляс.кцй район
решrlл:

l. 1,Iяфорlацопо руково,щт€ля МКУ (Сл}'lrба ло дсл!.r. ГО я ЧО)
пршrffъ к свсд€lýло (прrл8гаетti).

2. Работ, МКУ (СФ.кба по делам ГО и ЧС) прrзвать
удовлет!орrгг€львой.

З. Реком€вдовать МКУ (Сл},хба по делам ГО я ЧС> продожаъ
работу по даJIьвсЙшему соверпенствоваtflrlо деятепьвосгr в облsaтн

Фажддlской обороны я зцrfiы насеrtени Ir террrгоряй мувrцялального
образовд{i! Тбялиссlolf, район от тсзвьпrайIrъD( сtrryаrдrf, прирдrого и
те)Gоге}вого хзракгtрв

4. Кокгроль 1а выполнеянсй насюrц€{о решения
постолfiую хомяссию Совета м},rffпдltаr;sоm образоваФlя Тбшиссвй райоя
по сеJъ.кому хозяйству, прми.шл"tоlостяl твясrорry, хоlд.}яальяому
обсл}"живаrOпо Еас€леяlя и э(ологвх (яковлеr).

5. Решеняс всглает в ctrгy со,цяr епо поrЕIясзrпrя.

Прдс€дат€лъ Совстд муняцrmальноril
образоваI*rя Тбиляссюrй рвйон
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проltоDествиЙ илr чрезвычаЙIsD( сIrтуащдlt' докуrе'fгвлыое представление
донсссни в вышсgIоящlе струrгурр; .r(сс}"точныс доLrrаФi о
складывдоцсйс, обсгаповке на террrгторяя муняципальноr0 обрвзования
Тбилисскяfi райов руховодящему сосгаrу ра!она, в Главяос уrц,авл€яие Mtlc
Россяя по Краснодарсхому храю, мЕнrсrcрсгво ФФf,далской обороrlfi и
срсзвычайньD( сrгуЕrлй Крснодаркоrо rтм, I{инистерс-тво mпRsвво-
энсргетrчесхого , жяллrц{о_хоммуяальногý хозяйсгва
Краснодарскоrо ц,м, ГКУ КК (<Безопасвый !ЕгиоIr); еж.дясвный мояиmринг
пожбрвоЙ обстаяовкя, ллодl(оDоЙ ситуация и ледовоЛ бстановхя на водо.мах
раЙонд, к3чсства провсд.нвя рабог по лихвиддция зямней скользхостх х
расчястх€ сясжных авmмобильньD( дорmх рсгяоЕальног0 и
местноm значсния во ассх сельских поселени!х Тбилисскоm райова и
работоспособностя т€воrоrоЯ сrrнаJrrвация; с*сдвсвЕо. учас-тrе !
видеоконференциях с ЦУКС Главноm }прsвлсния МЧС Росс,и по
Краснодарсхому краю; на лостояняой осяовс про!€денхс работы по
коррекгироDке элепронЕD( паапортов террumриtr м}тиц{пмьноrо
образоЕанr-' Тбrлtсскrrtr рдf,ов ,, сепьскt ( поселений Тбилхсскоr9 рдйона,
пдспорга вдДс; пр€дсгавлевяе еr(едrевнъD! ежснсдельяш,
.r@кварI!JьнъD( отчсюв.

для сюв€ршенсгвоядпlя яавыков спщвý,листами Еддс по отдбот(е
вышспсрсчнсленнъ,D( дейсгвEl ех.л.есячно проводятс, совм€сгяо с ЦУКС
Глбвяоm )mравлсния }чД[С Россшr по Красяодарскому кр!ю я ЦУКС IОяяоm
рсгвояальпог0 цсггра TpelErpoвlcl по 0трабогк. вопросов информлrиовrоm
обмсша в случзс чр€звычайяой crrryarurr нs тсрр}Imрffя
хуннrDrпальноrо Тбвлrс.rоlйрайов.Кромс7гоm,проводгг.,
пp8rплссю|е тр€яяровtо по прясму допоrпrrгr€льньr, каяалоя свrз, с Гл@Islм
упраял€явем МIIС Poccиt{ по Краснодsрскому крэю, а тшо(е проверIсr

работоспосбносм юrаощD(с, систем оповещ.н
По гюгам sяаJrrва rtЕформшцrоняоrо обмеяд мсжд/ орЕяами

повс€дяеввого упрsвп€кrя Еррrrториiьъной подсист€мы РСЧС Краснодарскоm
края з& текупцЙ период 2018 года всдостдтков в p3боте ЕДДС со стороIrы
деr(лной смеяы ЦУКС Гrаяяоm упразления ivГIc России по Краснодарсхому
хрsю не выявпено,

По птогsм аналва тревирвок IIУКС с ЕДДС lrлJпципальЕых
образоваЕпfi Красводsрхоm храя по вопросам организащи йнформацвонноm
обмснs я 0гработке дон.с€ЕЕй Gок}а{еЕmв) в соотвсгствв, с Табелем срочЕьD(

доясссяtй по вводвым зs т€хущrй период 2018 mда рдботб олератиDвьD(

деr.урных ЕДДС fiи,тясс*оrý paiioнa оценивасгс! (xорошо) (ср€д{Id
балл (З,88)).

За 9 мссхцев 20l8 mда ВДДС оrрабогаяо I7579 входя!цrв вцtо!ов,
Осяовяш,.и фуяrоЕrп.п А!арвrяо-t сгрrда ,яляется

оргrig!аtря я пров€деЕяе аsарвйво-спзс!телънъD( работ при Dозliпоlовеш
чрбвьпайяю( сr'l:ryдrяя( прцрдяою, тсхвоrcнвоIо и бяолого,соцrальноrо
харsrЕраt проrсш€сгвяй, аварпй. Огряд псрсfiтссrоваIr в 2017 го.ry!r
цродолжает вылоrпrевя€ задач по цр€днляас.lф_

з

Лячным составом Дваряйяо-сласательноm отряда осуqествллотýя
Еысз,l&l вз аварийво_спасзт€льrýс работы: вскрытяс двсрй, спrл а!арийных
дср€вьев, расmrловка я форt<r упашшх на тассу дсревьев, ох&чI]ие помоIщl
при лихвпд3lця дорожно_траяспорвю( проrсшесrвrй, нзвлечеfiие засц,явш{х
тзлспорпlых средсгв, эваftуация аварийяых танспорпых средсrв с
дороr(ноm полотrа дл! о6.спеченя, 6€спр€пrтсгвеняоrо ЕIrкевпя
автоrраяспорга, охазаявс поifощl мБУз (тбнлисская IРБr} при
трзвспоргирвхе посградаэпIюq охазалис ломоLtи при тупrеяйя лавд!афпiьD(
я тlхяогlвнцх пожароБ, спасеI е яа водс, ок6'заяие помоддr уqре)r(даrrrям
сощlалъноfi сферы, отлов змей, прGдФавлrющях утозу здоровъю людеЯ Ir т.д.

Тsх, за 9 месяцев 2018 mда осуrцесгвлсяо 26О зарегистрпровfirных
Dысздов хА sваряйно-спасатtльныс работы. Количество постадавш{х 2б2, из
ЕrD( б дgг€й. Спsсен 25 l чслов€Iq в том числ. б дgгЕй.

Чр.звычайяых сIIrущr{й на ftрритOр}rи мувйцяпальноm образования
Тбплвссюrf, райоя в 20l8 mду зафихсяроваяо яе было.

МКУ (Слу16а по д€лах Го 8 чс) в 2018 гоry проводrлась след/ющая
работа:

резрsбогая, утвержд€н tr согласовая в Глдвном управленвя МtIС России
по КрасIiодарсхому краю плая осповных м€роприятяй Е областя таждмской
оборовш, пр€ryлреr(деIrй! Jтв,онддця чрезвычайяъJr( сI'гryациЯ, о6€спечеяия
пожарной бсзопдсЕости и бсзопасяостп на водяых объеrгах на 20I8 mл

првсрlлись н соглаоовывlJIись планц ocHoBHbD( меропрrrятиД
оргдяизшцй, учр€r(денuй н сФ!сIоD( поселсниЛ Тбплнсскоm райояЕ

оrхорреrтяровая DлаЕ дсйсIвrй ло прсдaпрсхдеrпдо u ,IЕс,lrтrи
qFrсзЕшчайшо( ситуыцrй прцрдrоm и т€хяоrЕняоID харsкт€ра мулщlrпапъноm
обрдзовддr, Тбилясосй райов, плая rраждавсхоЯ обороБI в защrты
яасслеяяi мунr,п!rпальвоm обретвд rii Тбиrиссюrй райоя;

отрабатывались и пр€дставлrлись в ф€дерsльны. Ir краевые стусгуры
оlrcнсдФlъяые, .жеrGартаJIьные и mдовшс отчсгы, Iцановше и
тек}rдцrс документыi

проведено lб заседлfiй Koмrlccllt по прсryцр€ждеЕIдо и ,r!.lGrцации
чр€звшвйlтьгх ситуалий Ir о6€rпечению лоr<арной бсзоласности админясlрации
муншцrлsльrоrо обр&зовани! Тбилпсскrй рsйоя, на которьrх рассматявалпсь
яасщдlыс проблемrrые вопросы и стввtлись задачи исполяит]е,цм на
3ýполнGняс большоrо перечв! профила](rичес!с{)( мсроприяпiй, валравлевrrых
на прсд/преx(деЕя€ чрззычаrньD( сtrrуацяй на терргmрriи
рйояа;

проведеяо 8 }ч€бяо-маодrчесrоя заIrягий со сп.циалfifiаrд{ по делам ГО
и ЧС с€rrьсrоо( посе.Iеffi, Ер.дршвt r оргаrg{зш!аЕ ра.tояд;

прведсво 9 уч€бво_r.сrодrчесtоD( зэяrтrtй с д{спегчерскrrм пер€оЕsлоlli
ЕДДС п дсжрно-дIrспеЕерсrФ( сл11N6 лосrorвtlой r(rmвЕостя;

провсдсп l_ьfr згал сt оrра-хоюq?са вд rDцIIlее сод€ржаIпr€ и
эксп,ryатащпо зацдпrоrо соорlлttснил гра)кданской обороЕы на террr{ториr
муняципалЕного образоваIп,и ТбялиссtФй райоя ;
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посrоянной основ. охазшмсгý, содействяс в пров.денrй техяичесхоm
обсJrуl6rвани, оборудовrнrý РАСЦО Краснодsрсхоrо фяrшала ПДО
(Фоgгелеком,} ва т€ррЕmрях ifуllшрrлалъвоm обра]оваянt Тбиляссtоiй раЯоя;

прияямшось ]rtrасгце Е засщдIIивакrr ФГКУ dleгTp утввленх' в
хрязисвьD( сrrryацr-Ф( Глбsяого упрdвленця МЧС Россиlr по Крsсяодарскому
храю) по вопросу: (о соgюянии г0mвностя к выполяеяию задач по
предrезначенrю ЕДДС муняцtлальЕого образояяни!);

проDедено З ллано!ыа комплексяые лроверхн техяrческою состоrния
рсгиоваJьяой азтoматпзирояаЕяой системы цснтsлизоваяноm оповеценLtl
П_lббЦ с вклrочением эл.ктросrрея С_40 и использовавrем сл€цйальньrх
аrюмобя]rеЙ с уgгаtrовкsмя громкофвор!цеЙ свrзи во всех сеJIьских
поселевruй района;

еr(емесящо проводгrci проверкя рабоmслосбносгв элеrгроспр€я С-40 в
разньD( нас€леюrю( rукгдх;

в l хваргале 2018 года ззвершеяа прокладха 6,6
лrшfr связи первой очерсдя я усгловлено l0 дололяrпсльньтх опор ллнвП
электропередач по улицам ПервомаЙскоЙ, ОкгябрьскоЙ, КраФrоЙ дл,
постросния лf},riяципальяоm сегмеI{га аImаратво-прогрдммвого комплскса
(БезопасныЯ rорор). Работы проводи,тясь за счет инвестора.

}lд основаниIr поJrученпого образца т!хническоm задани,
было ратабоmво теxlfl{сеско. задшflе на систему вяд€оrаблодения, проведен
9леrтроЕны_fi вукщrон, с пф€дгrf-лем заl(lлочен хонтдrr ва приобретение и
усrаяовку аrmаратяо_црграiаiньrх комплехсов обзоряоm видеонаблодения
сегмеlrгд АIIК ({Б€золаснЕй mроФ) (l4 хамер видеонаблюдеяиr,
7 хомiry,тдЕrовяьr,( ЕIхафв, cepEcplro€ оборудова}rие), зsrryск муJяцrпалъноrо
сегмегга АIIк <(Безопасньlй город> l_ой очередя шдируется
до l декабря 2018 mда.

Вопросы запоlты васеJIеаtя и терр}rгорий от т€звкчайнъrх ситуаций
природноm и харахтера адмишlстрацией Краснодарскоm цая
обозначеяы приорйтеmыми. В муняципэлъном образовании Тбилиссюrt район
акrrвно полqержrrмеrcя дзлная статегия, яаправленнзл я! безопасвость
,сIrзнедеятельвости насФIевrх.

В м}яrrцrпальяом бразованкr Тбилиссхлй райоя прIдlята
rлtяцяпзJьям программа (Обеспеченя€ бс3опsсяосrи васелея!,).
МКУ (Слркба по делам ГО в ЧС) является хоордяяатором дrух освовньrх
МСРОЛРЯЯIЕЙ:

основвого мероприrтri }{9 1 <dlре,ryпр€кд€вхе я лrквrrдlýlш
чр€звыt!айяъD( сrтуаций, сгихglЕьD( бедсгвиfi 9 ях лоследствий в
щ''rиципальяом бразоваяии Тби,п{ссххй район), направлеllвого на
лредупреждеяие развитrя и ликвидац}оо посл€дствий мунgципмьяых и
м€rrпr},rrиципФlъвых чрезаычайных ситуаLцй, сгихийяьrх бедсгвий и
содержавие МКУ (Слуr(ба по делам ГО я ЧС), как органв, уполвомоч€явоm
решать задачя в о6rасги rраr(далской оборояы и заlцifгы яаселенtя oт
чрзвычайвъD( сгryащrй. В p3мках р€элязацrи данноm ос,rоD,rоrc мерприятия:

l) DыполяеБI следлоuцсмерпряятяя:
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разработая и солпасовая в ГлЕsном прэвлеЕия MtIc Россия по
Краснодарсхому краrо паспорт 6..опsсноqгн цпаtlftзлъlrого образовэиия
Тбялясtlоlй район;

разрбовr проект рабочей док}тегmцяи ва спgrему экстреняого
оповещеня! нас€л.ня, Tdlt-пlccxom района;

согласво плана подпmовкt в областп ГО я ЧС проt]rли о6}ч.ние
доJIrкностныс лица я спецrалисты Тбялиссхого района на курсах ГО
Кавказского райова;

пр;обрстсны акустяч€схr. свgrемы для сисг€м тмелrrцJr и аварийЕоrо

процlв.дсны lryско_ваr!адоtвы. работы уличной реФалсляцrонноЯ
снсr€I!ш оповещсвия я шiфрмrrроваDrл Еsсслсяиr;

2) часгячво вЕлоляеIrЕплостаются следлощве меропр}iгпя:
фиязлсовос б€спечс}в.с МКУ (СJr}r(ба по дслам ГО я ЧС, (ззработна,

платз, хомзrrдrровоч{ые расходлr, ус.Dпr элеrrроэнсргпи,
обс,rуN(x!анис и pcMolTT офисноfi т.хяихи, обслужrваяlrе r рмонт
транспоFrгяоrо ср€дсгвз, cтpaxoв rac жrзlrи спасатtлей rt автотацслортrого
средстваl првобрсгение бевзхна, м€б€ли, холодяльника! автомобильной

радиосталции, хаяцелярскrх принадл.жностейt обучение по охранс тудq
ylacтle в семинар€ по т€ме (Прдкгиха прим€ненrя Закона N9 44_ФЗ), услупr по
выполнеяию эхологической отqетност}r, госпоIцJrин4 нФIогя| платы за
вегативпо€ возде ствис на окр}а(аюцý'lо ср.ду);

тtхяячссl(о. обслrrGяаlgе l комrиекm оборудоrдни, сяст€мы
оператявяого хонтрол, в монrImрштl лааодхоDой сrтул!д{;

техяlдlесхос обсJrуrоЕавrе 15 хоммеrюв оборудомнt{, сист€мы
эхсгр€яяоrо оповещеня! и кяфрмкроваяия l]аселевrfi об }трозе
возЕяхяовеЕяя ч)езDычаjhGй сйтуацяй;

оплата з! ислользованяе 2 радиочастoт.
Р€sлизацr, даяньD( меропрпrтIrй пред/смотена до хоЕца 2018 года;
3) в 4 квартаrе 2018 rýда заrиавированы я будп выпол]r€вы слеФOоDIие

прябрстсны пре.ryпредЕт€лiнЁс и здпр€цаюдце зваю] дrц усmяовм на

пр}lбрсr€на вагля.щrа' алrтшIяя по ГО 
'r 

ЧС, 6€юпасяостlr на водньD(
объекгах, ложарпой б€зопзсrlосгя;

осrоаrоm меролриягпi .r, 4 (Создавrе сrст€мы комплекспоm
обеспечешlл бсзоласяостя х-пзнсдеятельносги м)виrцлзlъяоm образованяя
Тбнлхссюaй рsЯоiФ), яаправлеЕноm на развrтяе и обссп€чение
фуяrоцiонирова]л{,t rнфрастустры с]tстемы комllлексноlD обеслсчеяи,
безопасяости rtизнедеятеrьности ь ц€лях лрофrлаr.тики тФроризмs на
террrторяи муницяпаJIьвоIо бразовзния Т6,пписсхиЙ раЙон, пrЁдrлрежденlil
сrryацrЙ, коmрые мог).г прив€спr х н8руц]сн}flо ф}тхщrонйрованйя систем
)l(xзяеобеспеченпя населе rя. В рамхяr( ре€лизшцпr данного основного
мероприттиl:

l ) чsсDlчно вшlолпеfiо сл€.ryющее меропрпягие:
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Dриобретевне я установка sппаратяо_проФаммвоm комплекса обзорноrо
вrдеовабJ!юд€нr,l с€гмеята AIIK tБезопдсныЛ rcрод) (прведен элехтронный
аущиоп, с орmяязлlясr-побсдlfгелем подллсм хоtrrраrт);

2) в 4 хваргале 2018 mда буд.т выполнены следлоцяс !.еропряrтияi
язmmвлеяяе просrга дrlя муЕицялальноm сегмё}гга Алк lGе.опасяый

Важным вопросом в обеспечении безопасностя r{язнедеrlЕльЕостli
€rо об)веня€ в обласм граждапсхой обороны и

чрезвычайиьD( сlгтуаця , хоторо€ пре,ryсмотрво ! различнш( €m формах, как
обrlеня€ в слещrалtзиро!аrньв уlбньгх цеrпрах, обуlея!. fiа предпрr{rтш&
по месry жiгг.льства, mх tr в ходе пров.дення )лrен!-й в тр€няровок рдйоняоm и
объеrmвоrý м3сштаба.

Ежеmдно на терр}fmрви rпуrйtцпэльяоm образоваяrя Тбилисскяй район
прводятЕя хомандrG.rггабныс ученrя я тренироысr по грахдансхой оборове
под обпцм руководством глАян пrylrяцвпальноm образованя-' ТбялисскиЙ

раtоя, Так, в 2018 m,rv проведсlш хомаядно-цrгабIше учени.x п Вс€российская
тр.юrровка по гра]r(дансхой обороне.

В ход. )qенrй qрвомтся оповецеяяе и сбор руководящеrо состава
райояа, звссдаяия комиссяи по прлупрсr(деяию я ляхвидшци чрезЕычайных
сrryациЙ и обеспсч.няю похаряо' б€зоп3свосгt{ адt{IпIrсграцrп
ItD,rrяцяпмьяоm обрдзовяяия Тбплвсrхяй райоп, эвакудцио,jвой комиссяя
if,тицяпальноm образованr1' Тбялrс.Еd рзйон, оФабдтнвдотс! праlсгхческие

Тsх, в 2018 гоry в ходе учеIIIfi муl{rщпвльным зв€ном террrfториальвой
подсис-т€мы Рсчс отрабвтывалиаь следлоцис праrг}rческие мероприятия :

1) s апрсл.20l8 mда:
смсr? rотоввосги сял я срсдств слrтб посюiшой rgговйостя

Т6!лrссхою районЕ
берсmукр.плсшс cтtнox овраrа в райояе слабоаrrявяоm ололзнJt в

rачале улицы Почrовоfi в ст-це ТбrлиссхоЙ Тб
Тбиrrиссхоm района rr}T eM от.ыпки инерлrым мат€римом Gаве3еяо
1060 ку6. M)i

развсргывдffе поФюкlrоm гту{сга главы r!.)дlяцип3,ъяоrý ооразовавяя
Тбшпссмй райов, сборrого эваФ rrонного пунхтэ, по.ФюrGоm rrFrга
пllтаяйя, подЕ}DквъD( rrуяrтов црдово,rьФв.няоm я в.цевоIý с'Iабжеяяя в

райояе уm{цы IЪбсрФоrой cT-IEr ТбrLIиссхой (зоне услоDной чрезвýчайяой
спуацrrя);

опов.цеtllrс зоне возможвою лодтопления о проведеняи

условной эв!r(уаФм;
разв.ргывдrпе сгаlоrонарпоrо rrуrrтs вр€мешою разм€щ€mл пасФенв,

lrа базе МБОУ (СОШ }Ф 7);
обрсзка в рsспrловхя авариЙяых дервьев ва терр}rгориI,l

МБОУ <СОШ Ng l);
пожаряо-такгичесхос }ча{ие по тушеЕIflо условного ландшафноm

пожара в раЙоЕе пвсбища к юго-запаtv ог отдел€вrя }Ф 6

ОАО ((кропоткпrскоФ Тбялисскоm сслъскоrc посеrеняя;
тpcниpoвIсr по эвакуацих детеЯ '' 

персонsла при возвикновеIlив
чрезвЕчдЙЕьо( сгryдцrfr в обцеобразоватaльяьJх организsщиях я в )^lр€rqеЕrях
социзльной зшIЕrfi насслd{яr;

2) в окг!6рс 2018 mда:
Вс!рос.ийсI(яй сгхрьггый урок 6.зопасяости

жизнедеятельносаr в общеобразоDательных оргаяизацlях;
тр.нировочныс эваryщии в общ.образояательнъrх орmняз&rrr*х;
очистха тtррiпориf, яасФенвьrх rrуrкюв m rорючего мусора, выкос !

форхs с),хой травы, вал€хяиха;
очхстка отюдною хзналд оr мусора Ir с}r(оl тавы в хуг. Двльнем в

сг-це Тбялисскойj
очиgгка,мввевой хапалrзаrця в сr-це Т6rлясскоii
опшп€ rраrlиц насслеюiых пу8кгов 4т. Советский, хут. Дальнй,

с,т_ца Геймsповская, хуг, В€селый, хут. Краоrый Зелснчук, х}т. Шсвченко;
tтров€дсна подсылrо ГТС на р€хе 2_оЙ Зшенчух в х}т. Зубов }, рехе

Средяя' ЗелеIIýт в ст-ц. Алекс€е-Теялянсхой;
смотр с,л я срсдсв террггорвuьIФ( всшгатньж формrрванrrй по

обсспсчснию вьтпоrшсних мероприггий ло Фа]кддвскоf, оборояе к деЯсгвlrю по
цредIl&значеIlию;

смотр clrll tr срсдств объскmвъD( вецr.атнцх формиро!аяпй по
обеспечсншо мсропряяпrй по rражданскоЯ оборояе
ЗДО (Тбялисоод1 мзслосшрзаяод) к деЯсгвию по прдrrаrrrачеrrпо;

тsrтико-спсцr{дльное усенrе яа котоБпой МБОУ (СОШ 
'{, 

4D по
перехо.ry rарезерв'lцй источних 9н€ргоснабжения;

р!rв.ргываirп€ прмежrтоsrого пункга эвsкуяция на базе МАУ <dIОД

рдзв€ртtDФоrс пряемяоm эsакуаrцошrого IrуЕIса на базе
МБУК (ТбпrDrсrtd КДЬ;

развергывsЕяс подвюкноrо гDнкга пIrfадияl подвла<ных rýлrкюв
вец€воrо и црдовоJьст!€Еrого снабr(еЕrя; на т€рритOрии прилегающей к
МБУК (ТбяJшсо(иfi КД_Ь;

разв€ртывзяие сзнrггарно-бмrвочною пуrrга на базе ц€Irгра отдъD(а
<Оазпс,;

рsзв€ргшмrgс прrсга богрсва автwФас.-. Крснодар-
Кролопоlя;

рззвертýваппе свtцоЕарноm rryнкга врменвоm размеценхя населения
ва баз. МБОУ (cОШ Л9 7D;

раrв.ртъвавr. подвгжноm rryякга управлеяя, rлавы муниrчrпаJьноm
образовдкия ТбяJшссвi' p8iон;

такпrкфл€lоlаJьно. учеЕяс по тrт.впо условяоrý пожара
яа МБУК (Тбr.,Еrссшй КД_D;

тактико-спеlцtально€ )венrс по ликяrдаци, последсгвий Дгп
в ст-цс тбялясской.

Учасrие в комавдrо-пrтабяъгх учеrlиФ( я тренrrроякlD( позвоJl!ет повысlfтъ
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профссйовалlвн rrlчноrо сосrавý аварrrйно_спасательЕьD( Формврований, а
mхr(€ сIрб посюrнЕой mтовносгr.

В целл( формиромнвя rульт)ты бсзопбсностя жизяед.ятеJtБвости
вас€лени! через средства мsссо!ой информации Файонна, газета
{Лрикубаяскве огнr), районяая рдвогазета <Говорйт Тбgлцссхая!),
ООО (Тслесryдя, d\]leтoнoм-]) (теле- х рядиоэфвр), фицидльн}tй сайт
rдмяяястрдlяя муяицпlальноm обраювани, Тбхr!ссlо,tй район и
sдминисrраФй сальскю( посел.Еrй), на сходах rражддн, п}теlr дворовьо<
обходов проводв:гся разъяся}frельнаi ра6Oга по д€йствиям вассrеня' в случа.
возникяовенш чрезвцчалвых сиryац{-й.

Ь ежеlrсдсльшл( шаясрньD( совещавил( прlr главе м}яицяпальяоrо
образовашrя ТбялиссtGй райоя осЕ€цасIЕя оператtлвая обстаяовхд яs
TЕpp}rmpEr мун}щнлаJьвоm образоваrия Тбнлпс.хий райов за прошедЕ}ю

Приор}rrgтвым яrпp8влением в tualrax МКУ (Слр(ба по делан ГО Ir ЧС)
яд 2018 rOд яDrшgгс! дальяейше€ совФtленФвомние деятеJrьности в обласrI'
граждансl(ой оборояы rr заццты т.ррпторий муницялальяоm
образовэIп{я Тбилиссхий район от чр€звычайнuх сlтгуащd природяоm и
техноrЕIfiого хараrr€ра, нмболее важньБiя из хоюрьrх явллот.r:

созданrr. сисг€мы вызова эхстревIJьD( оперативных сФжб (Система l 12)
яа базе ЕДДС МКУ (Слrr(6а по делам ГО и ЧС), Еа хоторое всобходiмо
вьцелеше фянавсовых средсrs яз бюджега в размер€ 6,0 млн, рублей;

продоJпrcюл. сгроит€льства щтяr{ипальяого сегм€н1! 0лпаратно-
программяоm хомм€кса <Бвопасяый mрод), трбуощеm фивлсярваЕяя в

размерс 2,0 мrпr. рублей;
усfрмеше нсдосгатков, выJIвленяIiD( в ходе аттесrацяи АварийЕо_

спасат€лrяого отяда МКУ (Сr}Жба по деrам ГО и ЧС), для чего н€обходим
перевод oтряда в другос здаlrи. согласно яорм полох(енности и приобрег€вя€
дополнят€Jьного sварийяо.спасательноm имуцесгва и оборудоваяия. На
указалное мероприrти. mюt{е нсобiодямо выделсняе ден€r(яых ср€дств в

размсре З,0 млн. рублсf,.

РуховодтаБ МКУ (слудба
по дслаlr го п чс) В.В. Кор}ъов


