
СОВЁТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ,l,БилисскиЙ рАЙон

рЕшЕниЕ

.+ ч aaqy $ 52з

В це,1я( осуцеgгвления хоrпроля за орга]ами мествого
самоуправ,lеIfl, муниципального бразомния Тбилисскяй район полномочий
ло р€lчепию вопросов меспiоrо зЕач€нпя, заслушав и обсудив информацию

руководит€Jlя wниrцпальноm казсвноrо rlрсжденяя (сщ.*ба по делам

Фажданской оборонн я чр€зЕычаfulым сггуациямD (дме€ - МКУ (слукба по
делам ГО й ЧС)) о ра6@ МКУ (Сл}rба по делам ГО п ЧС> по юпросу
орmлизалии прсд.пр€ждсния и ллIФЕдаlцli последствий тезвычайных
сгryацнЙ на т€ррtтюряи Тбшисского раЙона руководсrsуясь статълми 25, 64,

устае мун!ципмьногб образоваlош ТбI Еrсскпй рйоя, Совgг м},ницнпапьвоm
обрsоваяш Тбялиссюй райоs р е ш и л:

l, Ifuфрмацию руковод!ттсля МКУ (Сл}тба по делам ГО и ЧС)
принять к сведению (прилагаеrся).

2. Работу МКУ (СФlNба по делдм ГО й ЧС) прязпать

удовлетворlпеlъной,
з. Рекомендовать МкУ (слlrкба ло делам Го я чс) продолjкать

работу по дальнеЙшеr.у со!ерlл€нсгвованию деfЕльностя в области
граr(да|lской обороны п зstциты яаселения и терр!гmряй мунлципального
образовsяи, Тбилисский р&йов от чре}вычайиых свтуаций прирдяоm и

тешог€пяого хар@ра.

4. Контроль за аыполЕеннсм насюrщего рсшення возJIожгть на

посmянн},lо комиссяю Соsета м}ъицнпальноrо образоваяия Тбилиссклй райоя
по сельскому хозяйству, промяшлеяности, транспорту, коммралъвому
обслужлв€лЕо вас€ления и эколопrх (Яковлев).

5. Решение вступает в crr,Ty со дня еm подqисаgяrl.

О рrботс МКУ <СJtу,tбt по дслам ГО х ЧС)
по вопросу оргtхяlrцiх прелyпр.r(дспш ll лпхвядrцдм

пос.Iедсrвнй чреlвычай fiых сlrгуацпй па террпторrп
мупиц пальпоl! обршоваппя Тбплисскпй рдйо,t

ПII.DОРМАIIИЯ
о рrботе МКУ <Слр.бз по дсJам ГО п ЧС,>

по вопросу оргýявзяцип пр€дупр€цдеяия х лпка$дацп
посrсдсгвнй чр.rвыч.йвшr сiту!цнй в! тсрргrорнп

муннцнпsль{оm образоаrняя Тбялхс{кlft рrйон
зs ,rстекшпй псриод 20l7 mдд

МКУ (Слу].(ба по д€лаr, ГО и ЧС) являет.я органом, спецяальяо

уполяомоченшм яа ршеняе зsдач в области граждансхой обороны, з циты
т€рргюряй от чрезвычайных ситуащй. В сосmв учреждеЕ}л

входят 2 структ)тншх подрлделояя Едипа, леж)?яо-дfiспетqерскаl сп}тба
п Аварийно-спасrтсльныЯ отяд, шmтнм числеsнось - 2 l чсловек,

Осltовяыrд{ фуякциями орmна, специально уполномоченяого на р€l!евtе
Tаддч в обласш Фажданской обороны, защиты теrDиmрий or,
чрезвычайвЕх сtrryаций являются осуществ]tснпе общего руководgш и
коордl{нщня деяЕJ|ьноgIl|, дислоlцрмнншх яа терряmряп муниципаlьноlý
образовапия Тбилисский район, органов упрамеяия с€льскш поселений и
орr"низашй, спасательных сФ1кб Фажданской оборопы; органи]ацяя и
осщrестмение в устаtlомепном порядке: создания резерDов финансовых и
магериiцьиЕх рес}?сов для лtо(видаJ,ии последсlвlоi чре]вычайных слтуащй
тсхног€нного и природного хараr.ера; проведеrrие меропрIrягйй грмддской
оборны, вкjlючая лодrDтовху иеобходимых сил и средств и мероприяrий по
пр€ryпрежденню ЧС; руrоводство ллхllIдаlл{сfi чрезвьнайных сЕгуflдrй в
грдrяцd т€ррtсгориq мухиципальноrо образования Тбилисский район. В ходе
отабФки данlЕ,rх ЕаJфаsлений разрабатываеrcя больtлой перечень
плаяирующln! доýъ{ентов, нормап{вхо-правовых аr'mв, цслевьD( пргрэмм и
текуцях лоýне}гтов, а таюllе оргд язовыметý' подmmвха к работЕ хоiffссии
ло предупрежд€вхю ,r ликвидации чрезrычайных сrгуаций I] обеспе,rеlrяю
пожарной безопасности, комиссl{и устойчивости
ФункlцояироваIrия, эвакуациовной вятитеррорис ческой

ОсновнЕми функциямя ЕДДС являсrcя фуtцествленис сбора, обработки
информации о происшествиях п чрезвычайных сптуацнrх; своевременнос
доведение ее до сл}окб экстреlяого р€агирования, руководящеm составд

района, населеяя, и ЦУКС Главноm упрsшениi МЧС Россlш по
Краснодарскому Фаю: коtlтроль за ходом лиьвllдалии последсlвийПредседатель Совета

м}яицяпального образованяя
Тбилисский райоп А,В. саsчеllко

прилоr(EниЕ
х решению Совега мувпrцпмьноm

бразоsаЕ{я Тбилисский районв -lЧН/ЭН М:ФLЭ
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пролсшествий яли чрезвычайяьй ситуацrй и докумевl€JIьное представленпе

довесений в вышесmящие струкгlры] еж€сlточные доклады о

смадываюцейся обФановке на террйтории муниципальног0 образовý{ия

Тбилисскпй район руководящему сосmву района, в Главное },1равлеяяе iИЧС
России ло Краснодарскоv) крdю, vиьисгерсlво Фа,rдансrо; бороны и

чрезвычайнъDi сиryаций Красfiодарского I\тая, минйсrерст

энергеrЕческоm и жилищво-коммунальною хозяйства

Красводарскою края, ГКУ КК (Безопасвый регион>; ежедневпый мониmринг
п;жаряой обсгаЕовки, паводковой ситуации и ледовой обсmноэки на водоемц

района кач€сr ва лроведенпя рJfu по ликвидации lимней скошьо,]и и

расчистке снеьных заяосов на авгомоошьных дорогах регионшьного и

меmноm зяачения пос€ленпя Тбилисскою района и

работоспособпосп.l тевожЕой сшнализации; ежедневно€ уlастие в

видеоконференцпях с lryКС Главноm упраыеtия IvГIc России по

Красноларскому краюl на посrояняой основе проведение рdбогы по

корреrшровке элекг!оняых flаспортов тсрритории муlйципацьЕого
обрЬм,ия Тбилйсскхй райоп ,r сельских поселевий Тбшшсского райояа,
паспорга Еддс; предсгавленпе ежедневных, е,(еясдельных, ежемесгlных и

ежеквартальнъrх mчетов.
Дая совершенс-rвовавия навыков специалистамй ВДДС по оцабйке

выrлеперечпсленных дейgтв}iй ежемесячно проводятся совмество с ЦУКС
Главноm управления MtIc Poccltrl по кра.яодарскому крм и ЦУКС Южвого

реrионаilьвоm цеятра треяировкл по отработке вопросов яЕформационного

обмена в случае возниr.новения чрезвъ]чайяой сиryации ва территорип

мудпцшlа]iъвого обра]ованш Тбилисский район, Кроме зтоm, провомтся

пракгяческйе тренировкя по приему дополяиreльяых ханмов связи с Главным

улравлением MaIc Росси}l по Красяодарскому крш, а mloltе прверкя
работоспосбяости имеющЕхся сист€м оповецен

По и югам анмизз информаuлояноro обмена между органами

повседtевного упраэлевйя терриmримьной подсистемы Рсчс Краснодарского

края за текушцй период 2017 года (Iпrcbмo Главноm управления МЧС России

"Ъ 
Крч.подчр"*о,у *рчlo.}G 10005-17-5-6 от l7 оmября 2017 года) ведоетАтков

в работе ЕДДС со сгоро ы дежурной смеяы ЦУКС Главяого управлеяия МЧС
России по Краснодарскому краю не выяшево

По tlmгам анал}ва тренировок lryKc с ЕДдс i,ryнIципаБньiх
образований Краснодsр€коfо крd по вопросш оргаlrизацшr яяформациовяого
обмена н отаботке донесений (доr?мснтов) в соответствии с Таб€лем срочвых

донссений по вводЕым за текуц Й период 2017 года (письмо Главного

упраменш МЧС России по Краснодарскому IФаю 10005-17-5-6 от 17 окгября

20i7 года) работа оперативных де},урн-ьгх ЕДЦС Тбилисского района
оценявается (€(оршо, (средний балл d,9-4,0)),

За т€кулий период 20l7 года ЕДДС отработано 19448 входяцих вызовов,

Начаты работы по прохладке опто,волоконнъiх ляний связи первой

очереди по улицам Первомайской, Оt{тябрьской, Красяой мя построевия

з

муницппального сегмеята Фпаратво-проФамм!оm комплекса <Безопас!ый
rcрод), Работы проводятся за счет инвестора,

В 2018 году плаппруется за счfi средств местноm бюджета на
прmяя}тьrх опто-волоко связи осущесвиъ уставовку камер

уличного видеоЕаблюдения, комм)тациоввых шкафов, термllналов
<Граждшия-пол!tlш), а тло{е серв€рного оборудованяя и мониторов дlя
пол}аlеяия видеосfiпlалов о камер в сиryалиоЕном цевте ва базе Еддс
МКУ (Слрба по делам ГО и ЧС),

Основными ф}якциями Амрийяо-спасатФьвоm отяда явrяется
орmlпваrця и проведеяие амриiшо-спасательных рабm лри возtпкЕовении
чрезвычайшл( сиlуациях природноm, и биолого-сощаБного
харакreрз, происшествий, амрвй.

В октябре 2017 года проведена очередная аmестация отряда, Оrрял
продолжаФ выполненйе задач по предiазначенrпо.

Лиsньrм составом Аварпйно-спасателъноrо отряда осуществляю,lся
выеlды на аварийно-спасательяые работы всьтытие дверей. сппл амрийшш
деревьев, распяловка и уборка )павшх на rPaccy деревьев, оказаяие помоLци
при ливидац!и дорожно-транспортных лроисшествий, изш€чеяпе застрявших
транспортяых сtrlедсm, эв (уация аварийвьп транспортных средсгв с
доромоrc лолотна .1,ля обеспечения беспрешlсгвенноlо двиr(ения
аsmтранспорта, оказание помоци МБУЗ (Тбилисскм rРБ, при
транспортлровке пострадавIлrх, оказашrе помоцц при тулении ландшафпых

помров, спасеше яа воде, окаепе помоци }чреждениям
соц}1мьной сферы. оlлов змей. предсmв,riяюЕrях )тро]у lдоровьюлюдей и l,д.

Так, за текущий период 2017 года осуществлено 223 зарегпсrрированньD(
выездов м амрийяо-спасательные работы. количество пострадавших 196, из
ЕЕх 7 деr€й. спасено l85 человех. в том числе бдfiей.

Чрезвычайных ситуаций на rcрритории мувиципальяоm образовапия
Тбш,сский район в 20l7 году зафиксировано не бь,ло.

МКУ (С"лужба no делам ГО и ЧС) в 2017 юду провод]лась следФцш
работа:

раработав, )твержден я согласовав в ГлавЕом упршения МЧС России
по Краснодарскому краю план осЕовяых меропрпятпй в области гражда ской
обороЕы, предупреждени, и ликвидацяи чрезвычайньд! сtiтуалий, обеспечевLIя
пожаряой безопасности и безопасвостп на водных объекга]( на 20l7 год;

проверrлись мероприятий
орmнизщий, )пlреждевий и сельских поселеяий Тбшлсскоm райова;

откоррепирован план действий по предупрждеяию и ликвидации
чрезsычаПных сrryаций природного и техногенною харзrсера муниципальноm
образовшия Тбилиссrfiй райов, план граждаяской обороЕы и запц{rы
населсния м} ниUипальноlо образованис Iбилисский район:

отрабатывались и лредставлялись в федер5льные и {раеsыс стуrг}?ы
еженедельвые, ежекварта,lьяые и rодовые mчегы, плановые и
текущие документы;
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привfiммось учасгпе в рабqге Оператявноm дпаба по оказл{lдо
гл,tаltитарной помощи граждмам, прибы!аюцим в Краснодарсюrй к?ай яз

Дон.щоf, и Л}тансхой бластей Уrтмны в части приема и размещевIrя
граждан Уrраияы, а Tarorc провед€ния ра?ьяснlIгФьноЙ работы с
при6!взюllдми граждзllами;

проведеllо Iб заседаяrrй ко!дrссшI по предупрежд.ншо и ]rпвядацви
чр€]вычайньD. с}rгуащrfi х беспесеЕло ло]карной безопасностн адмянистрацlп
r,rуrпцятtалъяоrо Мразоваlия Тбилисс,,тiй раtон;

прв.деяо 8 учёбяо-i{еюдяческих заяrтий со слециши(:r я по делам ГО
н ЧС ссльсхях поселеняfi, rФедриrгяй и орmнизаций Р8йоmi

проведено 9 уч€6нФ,м€.,одrчесtФ зsнтrй с диспстчерским персоналом
ЕДДС и дехqрfiо_дtспеперских сл}хб посrоянвой rчюDностr;

пров.ден l-ый этал смота-конкурса па щ^lшс. содержаЕrc п
эксплуаmцню злцrтного сооружеяия граждапской обороrы па т€рриторш
муЕяшпальною образовалия Тбилисский райоя;

окаrало содейсгвие в проведении обслужимни,
оборудовдния РАСЦО ФГУП (РСВО), не терриmрий муяиципаJlьноm
обрлlомния Тбилисский раiоfi прхннмsлось }часгие в теЕироsкs-\! проводимых
отдоIом во.яного хомпссарrата по ТбЕrпrсЕеому райоlry;

прянямалось }часп{е в засл},iчяванпи Тбилиссхоm гарнизона
ФГКУ <7-ОФПС по Кра.нодФсхому краю) по вопрсу: <О состоявии

задач по пр€дназяаче!ию ЕДДС яуняципальноm

лрsедено З прверкя техническоrо состоiния
р€r,ионмьной аЕгомаIIfjпровэяяой сисгемы цеrrграли]ованноm опов€цен}хl
П-160 и П-166Ц элекгрспрен С-40 и ислолковаlшем
спaцrдльяьл( аЕrомобllпей с устiцовками Фомкоmворяпrей
с.льоФ( пос€лениФ( райовЕ

ехсмес!чно проводягся пров€рхя работоспособяосrи элскФосирен С-40 в
paтrьrx яасел.нньгх г}тrrгах,

Волросы защlrты т€рриmрий m чрезвычайных сиryаций
природноmи у,дракт€рацдминистрациейКраснодарскогоrтая
обозначены приорrrеrнь,ми, В м},ницила,Iьвом обрsоваяил Тбилисский район
дrгявно лоддерr(иваетtя даяна, gгратегия, налраsленная яд безоласноФ
жизнедФIтелыtост}l Eacejleнril,

В муrиципальяом образоваtrии Тбtiлисскиfi район прrняга
муниципsльвм програrоiа (Обеспсчение бсзопаовосп васеленияl.
МКУ (Сл}жба по дФrам ГО и ЧС) !вляется координатором основного
мсрприяпя Л9 l dIр€Фпр€жденпе и лиIФидация чрезвычайных сrтуаrцй,
сrймйвых б.дствий и их последсrвяй в Irrу иципшьном образовfiив
Тбилиссrяй район), валравлеявогD яа цредуцрежд€ни€ развIJгия и лиlGидаляю
посл€дствий муниlцпмьных и межм}ниципальных чрезвычай!ых ситуаций,
сгихийннх б€дсгввй и содерt(ание мку (слудба по делам го и чс>, как
оргаtl4 упФsомоченяоro решать задачя в обласгя гражданской оборяы и

защиты нееленяя m чрезвычайвых ситуаций. В рамках р€ализаrии дшrного
Фновяоlо мероприпя:

l) !чполllены следуопяе мероприятuя:
прпобрgг.Ё амряЙнФ{пасательяыЙ авmмобяль я прицеп к H€Myi
выполнеIlы рмоЕгяые рабоrш в помещеяиях МКУ (Сл}жба ло д€лам ГО

и ЧС> (!емоятные работн элекrропрФод(л и ремоЕт электрического

распр€д.лlfr€ль оrо ддп! с возможвостью подкJIючепия ресрвноrо rlсmчяика
пrггшiиr);

приобрсftна мебсль для кабяяета ЕДДС МКУ (Сл}жба по делш ГО и
чс) (сr{гуационноm ц€вта);

оrшачсны услуп по здведенхю т€леФонных линий св!зп в кдбшег ЕДДС
МКУ (Слуrба ло делам ГО и ЧС) (сrгуациоявый цсвтр) для пер€носа
борудования Е,Щ,.ЩС;

прябрgг€в усил!тель дл, оповецеяяя я информировдiия sасслсния

2) частичво Dыполцены слеryюцIlе мероприятия:

финаясовое обеспеч€rmе МКУ <Сл}тба ло делаi.l l0 и Чс) (заработяа{
плата, услуги связи, оплата злектроэнергии, обслужяваяие и ремою офясной
техники, бслуtкивание и ремонт траяспоргяоm срелФвв, прлобрет€ние
8вDмобяJIьных чlин, страхование Hoвom а!mтранслоргного средqгзд, услуг
крсд}пlоr0 }лlрждения, прибреrение бензина, яалоги, пtатц за неmтивное
sоздействвс rta окр)лкаlощlо сре.ry);

тсхниq.схое обсл}r(нвание 1 компл.lпа оборудошtя сйсr€мы
опсрsтивноm контроля и моягторшrла паводковой сI{ryации;

техll{ческоG обслуr.тваflе l5 ко}б,Iекmв о,6орудованrý сlrстемы
эхстр€шrоm опоЕецеЕия в !пфр}ffрования нассл.ни об }трз€
вознвIяовснlr' чрt Jвнчайнtfi с}rryадrй;

приобреrенне ншлядвой аIитаrия по ГО и ЧС, бсзопасностя яа водвых
объ.кгах, ложарной беюпасяо.,тt;

2 радяочасl ог.
Ремязация данных меропрgягий предусмог!сна до кояца 20] 7 mда;
3) в 4 квдFrале 20l7 mда будп вiшолнены след}T ощие меропряяrия:
прибреr€rы преryпредше.пьныс Ir запрецаюllме зraаки для усгаяовЕr яа

об}лrе8ы долrоrостные лица }t специалисгы Тбилисского раfiона в области
ГО и ЧС па крсех ГО Кавказского района,

ВФкцм BoIrPocoM в обеспечении б€.]опасности жизвсдеiтельfiосги
ндс.JI€нЕя яышется его о6)чение в областя гражданской обороны п
чр.звЁчайных сптуаций, rоторо€ предусмотреяо в различных ею формах, как
обученя. в сл.цнализfiрованяых }чбных цеt{грах, об)чение на предtриямях,
по месry житель.тва, mх н в ходе пров€дения )аlений и трснярояок районногý и
объ€кгоюго мдсlлтsба.

Ехеmдно нд т€ррt{торяя муниципальвоm йразоваяяя Тбилисский район
проводлýя комдцно-lлтабные левш и тренироstи по граждsлской обороне
лод общвм руховодством главы аllйинистрации (гу6€рнаmра) Краснодарскоm

5
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края. Так, на террrrюрви м}1rицяпального 06разовдlия ТбилисскиЙ раЙов в
2017 гOду проведены комаядно-штабные учения в марте, апреле,
Всеросеийскдя тренировка по грацдаяской оборопе в окгябре. Кроме тоm,
за.Lпшшровапо проведеяие сщс l комflлексного комаtlдно-шгабноm уrевия до
коЕца ноrбря,

В ходе учеяий проводятti опов€цение и сsор р}товолящеrо сосmва

раЙоня, зrс€даяия комиссlrя по пред/преждеяию и ликвядации чр€звычайньrх
сяryаций и обесп€ченко пФl\,арной fuопасности sдмиlоlстрдФпr
мушцяпального обраовши, Тбшисс@й райоя, звакуационяой компссви

мувхцшмьяог0 образомняя Тбилrссхий район, отрабатываются пракпrческие
мФопрштrп.

Та& в 2017 году в ходе ученш:i муп.цrпшьвЕм звеном терриmриальной
подсисr€мы РСЧС огрбдтьва,Iнсь следдоц,ис пракгическяе м€ропрйяпя:

l) март 20t 7 rýда:
смогр сил и средств м}4lиципальною звена Рсчс Краснодарского края;

разв€рrшмние подвпкноm пункга ллазы муниципальноm образоваяи-'
Тбилиссхий район;

развсртываяие подви*ного пуякm питfirяя;
Ероюв€дснд лtп(вндýция условЕоm карч€воm наяоса в русле реки

Кфшъ;
пров€дснд тр€яировкд сил и средсгв по условному поиску и спае€нию

терп!щlх бсдсгвие на водном объекге;
2) апрель 2017 года|
смот IvrOBиocTr сил и срсдств постоянной гоmвности;
подхлюченяе социально-зяачя]lrого объекга к ре}ервному иФчяику

элекrроснбжепlrя;
очисткд тсррrторий нассл.rIных п},якгов m горючеm мусорв, выхос и

уборка с}хоf, тазы, валежника;
Jшюидация З несавкционцрованных свшок;
подсыпка йirергными матерпмами гидротек чесх}l( соор}хений

в х}т. Марь!вскяfi r хут, Веревкив;
яюrcнФншс работы m уryепл€Епо стеIlок офага в райояе

слабоФсlrЕноm улIФI По.fгýвой в ст-це Тбилисской
Тбиrшссхоm Тбялисскоrо района п),т€м с,гсыпю{
ш{ерrным ilатериалом (заD€.Jено 400 куб.м);

разsерlывание лодвижяоm пункта главы муняципальною бра]ования
Тбилиссхtй район на правом бер€гу реки Кубань в раПоне улицы Набережной
сr-цы Тбилисской;

развертымние сборяого эвахуаrионный п}яrr в районе уляцы
Набер€i(яой ет_щI ТбЕлпсской, на t(оl9рый прибывало Баселеше с

удосговеряющями доýъ.еlтами (охмчено 29 челоreк кrcФенхr);
развертыванпе подвижного пункга питания в районе улицы НаберФоIой

сr-цы Тбилисской. Я(rrгелей, прrнrвшIо( дrгивное участЕе в кома|цпо rггабвом
ученпя угостили 

'оряч€й 
клпеfi с чаем;

1

разreрrымяие подвн]{съrх пулкmв прдовольств€няого и веIt(евого
сяабжения в районе уч€бяоf, зоны ЧС;

оповецеяпе полтопления о л!овсдеяии
условяой эвакуации через сисreму зкстренноm оповецен,rя и ивформяроваяия
насёлеяия об угрозе ю]никновения чрсзвячаiной ситуации (бьIло заrryщеIJо 2
ВДУ) и с использоmннем аRгомобилей оснаценльн гроlяiоговоряцимя

развертываяие стаrцонарного п}ъкга временною размец.ния насФсния
ш ба]е МБОУ (СОШ ffs 7>, Эмкуация населения на СПВР производилась

распшовм и вывоз }павших sвsрвйны{ дерсвьеs на rеррлrорил
сг-цы mилиссхой;

проверха rgтовносrи добровольвьп пожарньD( друrоlн в Тбtлисском,
пФчщоц лошшском и вашовском сслюкlr'( поселсниях]

треIflrроDочные эваl9аIцrи в обцсобраrоват€львых организзлиях:
]) октябрь 20l7 rýда:
Всероссrйский открьггый )рок безопдсносrи

жизнедегrеrьносги в общеобразоеrcльных организацияхi
тренfiровочнь,е эвдryация в общсобрsзовательных орmн gздrяях;
очясгха терриmрий нееленных лунпов oт mрючеm мусора, выкос и

уборка сухой тавы, вялежЕrхц
очясгка отводноm канала от мусора и сухой травы в х}т. Дмьнем;
смот сил и средств нешатных формиромняй по обеспечению

выполненяя меропряrтий по таr(данской оборяс к действию по
предндзначенuю;

тактЕко-специалыlое }^iеIrие на котелшой мБдоУ LPP (Детскяй сад
19 З' по перехо.ry на резервшй исmчник энергоснабженяя.

шfl(еяФные рабmъI по укр€Ilленrю стенок оврага в районе
слабоаrл{вного оползня в ст. Тбилисской (зав€зено 400 куб.м);

развергышие приемяоm ,вакуаuионноIо пуякта на базс
МБУК (Тбилисский КДI,);

развергывание подвижвоm щ/fiкта пIrmýrl, подвихсrьп п},rlкmв
всщевого и продозольственноm снабжения; на тсррIfгорltя пр}lлегающсй к
МБУК (Тбrл!саклй КДЦ);

развертываяие саlлfmряо-обмывочного пуrкга яа базе цеmра отдыха
юЕ!ис).

спш и распиловка аварийных дерсвь€в в хr.. Нововладийировскsе;
р[]вертывдlяе подвюкного пуrкга управленlut главы i.rунrципальноm

образоввяия Тбиляссшй раfiон,
В ноябре 2017 года в ходс команшо-rгтабкых учешfl; планируfiся

gr?аботать дейстrи, оргаяов управлеяи, и сил муниципальноm звеяа РСЧС
прп ликвrдацни тезвычайных ситузцнй, вызванных опасяымя паsодковыми

подmплениями, заmрами на р€гиональвых и м)4{иципаJIьных
автодорог5х, аsариями на объ€L.тах систем ).(илицlно-коммунального хоэяйсгва
и элсктросвбжеяяя.
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Учдстие в командlо-цrгабньD( учениях и тевиров
прфессяовализм Фрийво-спасsЕльных фрмировапий, а
Tatol(е сд}тб постоянной гчювности.

В целл( фор!оlрованlя куJБт}ры безоласllостr жизпедеятельностн
яасслсния чсрез средства массовой инфрмацsя Фаяоннм газега
(Прякубаяские огня), районная рддяогазgга <Говорит Тбилисскц!>,
ооо (т€лесryдня (Метроном-]) (т€ле- и радио]фир), офяциа,lьный сайг
Едхинястрвции liуянцяпальIiого образошш Тбялясскяй район и
r.Фшlястрацяй сельсI(их поселенхй), на сходах лраждшr, щ.rcм подзоровьD(
обходов проводит.я разъясlшт€льная рбоm по дейсгвияl. насслсшt r Фrr1ае
loтlrKвoвerr' чрсзЕыsаlIýD( сrryФцй,

На ок.нсд.лыrых плаясрIъrх совсщаляях при глав. мупrщ]Бногý
обрдзомния Тбилиссхий район освецаеrcя олеративнал бспховха на
т€ррrmрии муницип9льноm бразовянш Тбилисский рsйов зз лрошедш),lо

Прнорит€пlыми налравлек}r-sми в плаЕsх МКУ (Службд по депам ГО и
чс) на 2018 mд ял-шотся:

дмьнеЙше€ сов€рlл€нсгвомlrие деятепьносм в бласти граждавскоЙ
оборовы и захцты террlтгорий муниципальноm образования
Тбилисскяй район m чрезвычайных ситуаций при!ю,щоm
хдрвrr€рл;

созддня€ сисг€хы !ьвова эксгренньrх оперативных служб <Сястема t 12,)
на бдзе ЕДДС МКУ <Слу,(ба по делам ГО я ЧС>;

прдолкеяяе строктtJIютЕа муницяпмьноm сегмеlfга ппарапо-
проr?аммвоrо комплексs (Б€зопасный Iород,i

устронеяие недосmrlов в ходе rгrесIвцня Аварийно-
спасатЕJьноm огряда МКУ (Слуr,ба по делам ГО и ЧСD.

Ру,Фвомгель МКУ rcлл,ба
по дспам ГО и ЧСD /- В,В. Корсунов


