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ДДМИНИСТРАЦИЯ М},НИЦШЬ,ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИИ РАИОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2

крм (Безопасный региояr,
3, Начмьяику отдела делопроизводства и организациояно-кбдровой

работы орmнизациовно-правового управленм администр lии м},riицrпальяого
образоваlfiя Тбrлисскrй рйон А.Г. ТIrmренко орг rrrзовать деж}рство
0твgтственнъж лиц из чисJIа руховомщето сосгавз яа }r<азаняый п€риод.

4. Замесгитело главы муниципаJrьного образоваяия Тбилисский район,
начмы]яку упрашевФt по Хsfi, строитеrБствуl apхIпeIсI}Te
М.И. Чередяичевко во взаимодейсгвии со службами посгояяной гот!вяости
(Зуев, Колесников, Кобыrшнсюiй, РябчеЕко) обеспечят! mто.вност, авариПных
бригад к реаmрованию при возникновении чреrвычайньrх ситуаций на
оЬеrгах жизнеобеспсченrrя и в сисгемах энФmсяабж€нrц.

5, Руководителям предприятий и орmнизаций Тбилисскоm района
ормовать выделеяие спечя.льяой и тяж€лой т€хняltи'с обсл}живаошш
персон&,rом, заправлеЕII},ю горюч€-смазочными мат€риаламr, для проведения
а!арIrйно-спасателыlьЕ( и дрJqJrх неотложвых рабOт, по особому распоряже}rию
цмtrнистрацrиIr муниципмьноm образовавм Тбилисский район. Орrанизоватъ
крyIлосуточное деж)?с-тво водителъского состава ва деrýряой технш(е.

6, Рекомендовать поселешй Тбилясского райояа
оргаrfl{зовать выполн€ние превентивньD( меропрйяfiй по защите Еаселения и
территорий, BmM числе

органrвоаатъ поgmянный мониmривг оrеративЕой обстflrовки яа
ад,{хlшстрамвяой территорпиl обеспечив усгойчивое ияформационпое

взаимодейсгвие междi соотвегствуопlим1r орmнаiи управлениr,
оперативнымп слухбашr и подразделениямп;

лровесм информирование населен}lя о прогно]ируемой обстановке. а при

}худшении сгryацил оповешеяие с задействоваяием . всех ямеюrr!{хсл
техЁIrчесlсlх средотв, а mý(е посредсвом дворовог0 обхода (объезда) ,кшых
кварталов. }лиц и друпо( месг прожлвания населенltя с змействованием
рабошиков ТОС и автомобилей, оборудованных
лроvкоmворяшхми устойmаr,и (СГУ)i

провести расчистrу ливневых сисreм от мусора дlя беспрепя гсгвенного
сrýка дождевых вод пром rку дополнит€льных каямов для отвода
паводковых вод с yreтoм особенносгей территорr[r;

подrOтовить достаmчный залас инертrых маlериалов (лесок, лравий,
мешкя с цемевmм lr песком) для подсыпки ц л}.квидации проранов в теле
заrцитных дамбi

воды с полей и возвышеllностей орmнизовать отвод
схлояовой воды пуrпов, расположеняfi в низмеяЕой
месгностл, задействуя тяжел}+о технихуi

усилIrтъ контоль водных объектов и гидротешtriческтх
сооруженлй Gамбы обвмованияl мосты. лрудовые хозяйства, rодохранилища
и д,р):

при утрозе чрезвычайной ситу.дии вывести rrюдей и гехяику из
прибр€жной зоны и усгьев рек.

7, Огделу ияформатшацшr организационЕо-правоsоrо управления

ф аз/

О ввсдеsяп режпмд kП
на терряторип мупицппалыiого образовацпя

Тбrлисскttй р5йон

В целD( оперативЕотo реалироваяи' на присшесавя' и чрезвычайяые

ситуац}rи, которые мог)т вознпкЕ)тъ вследстDllе прогнозцруе

неблаmприяflrьгх метеорологиqесхлх явлеЁId (сильвый дождь, ливепь с

ryозой, Фадом и шкваlиmым усилепием веrра-lо 25 м/с),

руководgrвуясъ Федеральньш заrlоЕом m 21 декабря 1994 mда Nr 68-ФЗ (О
заците населенltя й территорий m чрезвычайнъrх сиryаций природного и

хараI\"т€рD, сrатъями 3|, 42, 60, 66 усга!а муниц,пщьяого
образовани'я Тбилиссшй район, п о с т а н о в л , ю:

l. Ввес,rи в период с 16.00 часов 20 rIюля до 08.00 часов

26 июля 2018 года на террmории мувицилального образованп, Т6,лисскпй

райоп - рекйм (Повьплевпм готовЕость) &,lя орmнов управлеяI]я и слJI

муяицrпальяоrо з!ена территоримьilой подсхстемы РСЧС Краснодарского

2. Руководитело МКУ (Служба по делам ГО и Чб В.В. Корсунову:
1) совместно с руководитеJlями сщ'l(б посгоянной гOrовпоспt @азmнов,

Бондарев, Саморядов, ЦедраЕ, Головко, Зу€в, Колесников, Шlахбазян,

РябчеЕко) провести необходимые расчеЕl сиlI и средсгв, организоват!

выполнение мероприятий, налравленных нз сокрацение сроков реагllрования

руководяцею звена u личвотrс состава подразделенпй на ипформхцию о
чрезвычайвы-х ситуацил(, а также сроr(ов прибыпп сьц и ср€дуIв в зояу
возN]ожпых чрезвычайвьD( ситуаций;

2) инФормащю о происцJествиJL.( п нештmных ситуацяю( ва террятории

муниципмьного образовлlllя Тбилпсский район передавать в ФКУ (Цептр

управлеImя в крIrзисньж сItтуациях ГлавЕого управлеяия NЦС Росси,i ло

Краснодарскому l.тalo), а также в иrформациояяый цеятр ГКУ Краснодарскоrо
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адiшflсrрaщд rуцццlцlщшоm обрsrовsвrr ТбцrвФld irоf,оs (Сrrрщов)
Pa.xcctтTb н!сtоrщaс !осtaвовлсвво Er фщЁ..шцоl crlTo сдооlrстрбщdt
цуЕщmlJшrого . обрt3овш! Тбцrпсqqй рqйов ! ,ц!Dорrsщонво_
талarохraувяхшшовяоI ссtя (ИкЕрsеDD. j

8. Кокrрrrъ !ý вtдtолвсвrех нsсmщсго посгавойсrо{, осгалUчо за
собой.

9. ПоФаяовлсние всг}таст в сиJгу

исподlýощий о6!занносп{ паlы
м}1rицилального обрзовшия
Тб}rлнýский райов
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